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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 № 56
Сессия № 6 (6-го созыва)
п. Усть-Камчатск от “ 27 “ апреля 2021 г.
Об освобождении членов Комиссии с правом
решающего голоса от обязанностей членов
Избирательной комиссии Усть-Камчатского
муниципального района
На основании заявления членов Избирательной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района Баевой Н.А., Никулина С.С. о сложении своих полномочий в соответствии с
подпунктом «а», части 6 статьи 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и пункта 1 части 5 статьи 8 Закона Камчатского
края «Об избирательных комиссиях муниципальных образований в Камчатском крае» от 04.07.2008 № 89,
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципальРоссийская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ № 57
Сессия № 6 (6-го созыва)
п. Усть-Камчатск от “ 27 “ апреля 2021 г.
О присвоении звания «Почетный гражданин
Усть-Камчатского муниципального района»
Рассмотрев кандидатуры, представленные Главой
Усть-Камчатского муниципального района в соответствии
с частью 8 статьи 5 Решения «О наградах и поощрениях
Усть-Камчатского муниципального района», на основании
протокола заседания Комиссии по рассмотрению документов о присвоении звания «Почетный гражданин УстьРоссийская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «27» апреля 2021 г. № 17-нпа
О внесении изменений в Решение
«О бюджете Усть-Камчатского
муниципального района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 24.11.2020 № 2-нпа
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «27» апреля 2021 г. № 58
1. Внести в Решение «О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и

ного района
РЕШИЛ:
1. Освободить следующих членов Избирательной комиссии Усть-Камчатского муниципального района с правом решающего голоса:
- Баеву Наталью Алексеевну, 1956 года рождения, образование высшее, проживавшего в п. Усть-Камчатск, выдвинутого выдвинута Избирательной комиссией Камчатского края
от обязанностей члена Избирательной комиссии Усть-Камчатского муниципального района;
- Никулина Сергея Сергеевича, 1988 года рождения, образование высшее, проживавшего в п. Усть-Камчатск, выдвинутого Усть-Камчатским местным отделением Всероссийской политической Партии «Единая Россия» от обязанностей члена
Избирательной комиссии Усть-Камчатского муниципального
района.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Усть-Камчатского муниципального района.
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района М.В. Бусаргин
Камчатского муниципального района»,
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Усть-Камчатского муниципального района»:
- Кеер Наталье Евгеньевне – жителю Усть-Камчатского
сельского поселения;
- Бондаренко Фёдору Ивановичу – жителю Ключевского
сельского поселения;
- Паленко Ивану Павловичу – жителю Козыревского сельского поселения.
2.Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района М.В. Бусаргин
2023 годов» от 24.11.2020 № 2-нпа следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
- в пункте 1 слова «1 591 008 928,10 рублей» заменить словами «1 610 325 864,48 рублей», слова «1 193 163 672,10 рублей» заменить словами «1 210 891 974,28 рублей»;
- в пункте 2 слова «1 611 394 205,71 рублей» заменить словами «1 630 711 142,09 рублей»;
- в пункте 3 слова «5,12 процента» заменить словами
«5,10 процента»;
б) в части 3 слова «28 241 500,00 рублей» заменить словами «27 814 508,67 рублей»;
в) в части 4 слова «на 2021 год в сумме 500 000,00 рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 1 000 000,00
рублей»;
2) приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 изложить в следующей редакции, согласно приложениям 1-7 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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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 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов” от 27.04.2021 № 17-нпа
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
Перечень главных администраторов доходов бюджета Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
Код
гла- Код доходов
Главные администраторы, наименование доходов
вы
2
3
4
048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
076 Северо-Восточное территориальное управление федеральное агентства по рыболовству
076 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
141 Камчатскому
краю
141 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
177 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
177 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
182 Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю
182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций
182 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су182 1 08 03000 01 0000 110 дьями
182 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
188 Усть-Камчатский МО МВД России
188 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреж560 дение
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль560 1 13 01995 05 0000 130 ных
районов
560 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи560 1 16 07010 05 0000 140 ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не560 1 16 07090 05 0000 140 исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
560 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
560 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд560 2 02 15001 05 0000 150 жета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован560 2 02 15002 05 0000 150 ности бюджетов
560 2 02 25021 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной про560 2 02 25027 05 0000 150 граммы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы
бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,
560 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образова560 2 02 25210 05 0000 150 тельной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для
560 2 02 25169 05 0000 150 формирования
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Субсидии
бюджетам
муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры
560 2 02 25228 05 0000 150 спортивно-технологическим
оборудованием
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест дополнительного образова560 2 02 25491 05 0000 150 ния
детей
560 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ
экономического и социального раз560 2 02 25515 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
вития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего
560 2 02 25527 05 0000 150 предпринимательства
в субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объ560 2 02 27139 05 0000 150 ектов
спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности)
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560

2 02 29999 05 0001 150
2 02 29999 05 0002 150
2 02 29999 05 0003 150
2 02 29999 05 0004 150
2 02 29999 05 0005 150
2 02 29999 05 0006 150
2 02 29999 05 0007 150
2 02 29999 05 0008 150
2 02 29999 05 0009 150
2 02 29999 05 0010 150
2 02 29999 05 0011 150
2 02 29999 05 0012 150
2 02 29999 05 0013 150
2 02 29999 05 0014 150
2 02 29999 05 0015 150
2 02 29999 05 0016 150
2 02 29999 05 0017 150
2 02 29999 05 0018 150
2 02 29999 05 0019 150
2 02 29999 05 0020 150
2 02 29999 05 0021 150
2 02 29999 05 0022 150
2 02 29999 05 0023 150
2 02 29999 05 0024 150
2 02 29999 05 0025 150

560 2 02 30021 05 0000 150
560 2 02 30022 05 0000 150
560 2 02 30024 05 0001 150
560 2 02 30024 05 0002 150
560 2 02 30024 05 0003 150
560 2 02 30024 05 0004 150
560 2 02 30024 05 0005 150
560 2 02 30024 05 0006 150
560 2 02 30024 05 0007 150
560 2 02 30024 05 0008 150
560 2 02 30024 05 0009 150
560 2 02 30024 05 0010 150
560 2 02 30024 05 0011 150
560 2 02 30024 05 0012 150
560 2 02 30024 05 0013 150
560 2 02 30024 05 0014 150
560 2 02 30024 05 0015 150
560 2 02 30024 05 0016 150
560 2 02 30027 05 0000 150
560 2 02 30029 05 0000 150
560 2 02 35082 05 0000 150
560 2 02 35118 05 0000 150
560 2 02 35260 05 0000 150
560 2 02 35304 05 0000 150

для занятий физической культурой и спортом
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
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 полное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения
560 2 02 35469 05 0000 150 2020
года
560 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко560 2 02 45303 05 0000 150 водство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для
560 2 08 05000 05 0000 150 осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и
560 2 18 60010 05 0000 150 иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це560 2 19 60010 05 0000 150 левое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района
8. 666 -Управление
муниципальное казенное учреждение
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственна которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и меж666 1 11 05013 05 0000 120 ность
селенных 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 управ666 1 11 05035 05 0000 120 ления 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 исключе666 1 11 05075 05 0000 120 нием
земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
666 1 11 07015 05 0000 120
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных
666 1 11 09045 05 0000 120 районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества
666 1 14 02052 05 0000 410 муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
666 1 14 02053 05 0000 410 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 разгра666 1 14 06013 05 0000 430 ничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, госу666 1 14 06313 05 0000 430 дарственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
666 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
666 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
811 Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административ811 1 16 01000 01 0000 140 ных
правонарушениях
834 Агенство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административ834 1 16 01000 01 0000 140 ных
правонарушениях
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I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Группа подвида
Аналитическая группа
подвида

Элемент

Статья и
подстатья

Наименование показателей

Код главного администратора
Группа
Подгруппа

Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района”О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 27.04.2021 № 17-нпа
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
Доходы районного бюджета на 2021 год
(рублей)
Код бюджетной классификации
Подвид доВид доходов
ходов

2
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000

Годовой объем
на 2021 год

3
399 433 890,20
290 800 000,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

5

№ 24 (566) 27 апреля 2021 г.

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 сельских поселений и 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)
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 продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
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”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Региональный проект “Современная школа”. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах
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”.
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой
для внедрения цифровой образовательной среды.

000 1 01 01000 00 0000 110
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000

100 000,00
290 700 000,00
91 557 000,00

000 1 05 01000 00 0000 110

13 000 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110

1 300 000,00
77 007 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110

250 000,00

000
000
000
000

000
110
110
000

7 705 000,00
7 700 000,00
5 000,00
1 820 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110

1 820 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000

3 190 819,00

000 1 11 05013 05 0000 120

2 075 819,00

000 1 11 05035 05 0000 120

800 000,00

000 1 11 05075 05 0000 120

300 000,00

000 1 11 09045 05 0000 120

15 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000

100 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120

100 000,00

1
1
1
1

06
06
06
08

00000
02000
06000
00000

00
02
00
00

0000
0000
0000
0000

000 1 13 00000 00 0000 000

2 536 595,20

000 1 13 02995 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

2 536 595,20
225 000,00

000 1 14 06013 05 0000 430

200 000,00

000 1 14 06313 05 0000 430

25 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000

1 499 476,00

000 1 16 01000 01 0000 140

130 000,00

000
000
000
000

1 369 476,00
1 210 891 974,28
330 759 330,00
303 225 000,00

1
2
2
2

16
00
02
02

10000
00000
10000
15001

00
00
00
00

0000
0000
0000
0000

140
000
150
150

000 2 02 15001 05 0000 150

303 225 000,00

000 2 02 15001 05 0000 150

5 994 000,00

000 2 02 15002 00 0000 150

27 534 330,00

000 2 02 15002 05 000

27 534 330,00

150

000 2 02 20000 00 0000 150

199 299 004,98

000 2 02 25021 05 0000 150

1 000 000,00

000 2 02 25169 05 0000 150

3 137 475,56

000 2 02 25210 05 0000 150

3 102 437,40
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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”.
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”.
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”. Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае”.
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей”.
Государственная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Мероприятия по повышению
качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”.
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”.
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”.
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”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”. Подпрограмма “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае”.
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”.
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”.
Государственная программа Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” Подпрограмма “Ликвидация мест
стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления” Основное мероприятие “Выявление случаев причинения вреда
окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов, в том числе
твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда”.
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”.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
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

000 2 02 25527 05 0000 150

1 500 000,00

000 2 02 29999 05 0000 150

190 559 092,02

000 2 02 29999 05 0001 150

173 308 000,00

000 2 02 29999 05 0002 150

4 910 915,06

000 2 02 29999 05 0003 150

50 600,00

000 2 02 29999 05 0004 150

1 492 880,69

000 2 02 29999 05 0005 150

3 415 182,00

000 2 02 29999 05 0006 150

49 500,00

000 2 02 29999 05 0007 150

92 339,71

000 2 02 29999 05 0009 150

160 834,72

000 2 02 29999 05 0011 150

149 150,00

000 2 02 29999 05 0012 150

160 310,00

000 2 02 29999 05 0014 150

3 793 600,00

000 2 02 29999 05 0015 150

2 975 779,84

000 2 02 30000 00 0000 150

666 876 439,50

000 2 02 30021 05 0000 150

3 163 000,00

000 2 02 30022 05 0000 150

28 678 000,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№ 24 (566) 27 апреля 2021 г.

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 30024 05 0000 150
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 отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного
надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании лицензии
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
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 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
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

7
565 814 049,68

000 2 02 30024 05 0001 150

71 400,00

000 2 02 30024 05 0002 150

7 833 000,00

000 2 02 30024 05 0003 150

2 242 000,00

000 2 02 30024 05 0004 150

3 844 000,00

000 2 02 30024 05 0005 150

2 458 000,00

000 2 02 30024 05 0006 150

961 000,00

000 2 02 30024 05 0007 150

2 008 000,00

000 2 02 30024 05 0008 150

369 759 000,00

000 2 02 30024 05 0009 150

21 961 149,68

000 2 02 30024 05 0010 150

150 000,00

000 2 02 30024 05 0011 150

146 100 000,00

000 2 02 30024 05 0012 150

7 465 500,00

000 2 02 30024 05 0013 150

961 000,00

000 2 02 30027 05 0000 150

34 945 000,00

000 2 02 30029 05 0000 150

6 883 000,00

000 2 02 35082 05 0000 150

14 542 000,00

000 2 02 35118 05 0000 150

791 400,00

000 2 02 35260 05 0000 150

181 308,67
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Субвенции на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на 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 35304 05 0000 150

10 229 583,55

000 2 02 35469 05 0000 150

2 997,60

000 2 02 35930 05 0000 150

1 646 100,00

000 2 02 40000 00 0000 000

14 093 795,00

000 2 02 45303 05 0000 150

14 093 795,00

000 2 19 60010 05 0000 150

- 136 595,20

000 8 50 00000 00 0000 000

1 610 325 864,48

Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района”
О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 27.04.2021 № 17-нпа

Код бюджетной классификации

Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год
(рублей)

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

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

20 385 277,61
20 385 277,61
-1 610 325 864,48
-1 610 325 864,48
-1 610 325 864,48
-1 610 325 864,48
1 630 711 142,09
1 630 711 142,09
1 630 711 142,09
1 630 711 142,09
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 4
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
”О внесении изменений в Решение
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов” от 27.04.2021 № 17-нпа
Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование

Подраздел
2
0100

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе0102
дерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
0102
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных рас- 0102
ходов, которым присваиваются уникальные коды

Целевая
статья
3

рублей
Вид Годовой объем
рас- ассигнований
ходов
4
5
235 535 023,60
4 497 603,00

9900000000

4 497 603,00

9900010010

4 497 603,00
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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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению
проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
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

0102

9

9900010010 100

4 497 603,00

0103

9900000000

6 058 906,00

0103

9900010010

6 058 906,00

0103

9900010010 100

5 413 906,00

0103

9900010010 200

630 000,00

0103

9900010010 800

15 000,00

0103

6 058 906,00

0104

97 678 893,00

0104

9900000000

97 678 893,00

0104

9900010010

87 662 893,00

0104

9900010010 100

86 503 893,00

0104

9900010010 200

386 000,00

0104

9900010010 800

773 000,00

0104

9900040060

961 000,00

0104

9900040060 100

961 000,00

0104

9900040100

2 242 000,00

0104

9900040100 100

1 701 400,00

0104

9900040100 200

540 600,00

0104

9900040110

3 844 000,00

0104

9900040110 100

3 321 000,67

0104

9900040110 200

390 000,00

0104

9900040110 300

132 999,33

0104

9900040120

2 969 000,00

0104

9900040120 100

2 758 107,00

0104

9900040120 200

210 893,00

0106

9900000000

12 610 154,00

0106

9900010010

12 610 154,00

0106

9900010010 100

12 355 554,00

0106

9900010010 200

250 000,00

0106
0107
0107

9900010010 800
9900000000

4 600,00
1 892 379,00
1 892 379,00

0107

9900010110

1 892 379,00

0107

9900010110 100

1 771 379,00

0106

12 610 154,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная
поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального
района”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства 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”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет
районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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”
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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Централизованная бухгалтерия” УстьКамчатского 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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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

0107

9900010110 200

115 000,00

0107
0111
0111
0111
0111
0113

9900010110 800

6 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
112 097 088,60

0113

0600000000

754 460,00

0113

0630000000

754 460,00

0113

0630100000

449 150,00

0113

0630140060

149 150,00

0113

0630140060 600

149 150,00

0113

06301Т0060

300 000,00

0113

06301Т0060 600

300 000,00

0113

0630300000

305 310,00

0113

0630340060

160 310,00

0113

0630340060 200

160 310,00

0113

06303Т0060

145 000,00

9900000000
9900010030
9900010030 800

0113

06303Т0060 200

145 000,00

0113

9900000000

111 342 628,60

0113

9900010040

9 791 252,00

0113

9900010040 600

9 791 252,00

0113

9900010060

8 557 809,00

0113

9900010060 100

4 266 165,00

0113

9900010060 200

3 915 000,00

0113

9900010060 800

376 644,00

0113

9900010070

61 836 703,00

0113

9900010070 100

32 743 228,00

0113

9900010070 200

27 611 097,00

0113

9900010070 800

1 482 378,00

0113

9900010115

23 616 967,00

0113

9900010115 100

22 245 967,00

0113

9900010115 200

1 350 000,00

0113

9900010115 800

21 000,00

0113

9900040080

71 400,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№ 24 (566) 27 апреля 2021 г.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года. Расходы
за счет средств федерального бюджета. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
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
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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения 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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 11 “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в населенных пунктах (организация работ по ремонту, строительству, содержанию
средств пожаротушения)”
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 безопасности и правоохранительной деятельности
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0113

9900040080 200

4 500,00

0113

9900040080 500

66 900,00

0113

9900040280

7 465 500,00

0113

9900040280 600

7 465 500,00

0113

9900054690

2 997,60

0113
0200
0203
0203
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9900000000

2 997,60
791 400,00
791 400,00
791 400,00

0203

9900051180

791 400,00

0203

9900051180 500

791 400,00
2 401 977,97

0300
0304
0304

9900000000

1 879 638,26
1 879 638,26

0304

9900010010

233 538,26

0304

9900010010 100

90 000,00

0304

9900010010 200

143 538,26

0304

9900040270

123 000,00

0304

9900040270 100

77 000,00

0304

9900040270 500

46 000,00

0304

9900059300

1 523 100,00

0304

9900059300 100

878 000,00

0304

9900059300 200

93 700,00

0304

9900059300 500

551 400,00

0310

300 000,00

0310

1000000000

300 000,00

0310

1000300000

70 000,00

0310

1000309990

70 000,00

0310

1000309990 200

70 000,00

0310

1000600000

80 000,00

0310

1000609990

80 000,00

0310

1000609990 200

80 000,00

0310

1001000000

50 000,00

0310

1001009990

50 000,00

0310

1001009990 500

50 000,00

0310

1001100000

100 000,00

0310

1001109990

100 000,00

0310

1001109990 500

100 000,00

0314

222 339,71
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в УстьКамчатском 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
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
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 Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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 3 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства 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
Межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района
(в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
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
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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”
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”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
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 и их оснащение”
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
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 обеспечения 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

13

0412

0400000000

1 160 834,72

0412
0412

0410000000
0410100000

810 834,72
410 834,72

0412

0410109990

150 000,00

0412

0410109990 600

150 000,00

0412

0410140060

160 834,72

0412

0410140060 600

160 834,72

0412

04101Т0060

100 000,00

0412

04101Т0060 600

100 000,00

0412

0410300000

100 000,00

0412

0410309990

100 000,00

0412

0410309990 600

100 000,00

0412

0410400000

100 000,00

0412

0410409990

100 000,00

0412

0410409990 600

100 000,00

0412

0410500000

200 000,00

0412

0410509990

200 000,00

0412

0410509990 600

200 000,00

0412
0412

0420000000
0420100000

250 000,00
50 000,00

0412

0420109990

50 000,00

0412

0420109990 600

50 000,00

0412

0420200000

200 000,00

0412

0420209990

200 000,00

0412

0420209990 600

200 000,00

0412

0430000000

100 000,00

0412

0430100000

50 000,00

0412

0430109990

50 000,00

0412

0430109990 200

50 000,00

0412

0430200000

50 000,00

0412

0430209990

50 000,00

0412

0430209990 200

50 000,00

0412

0500000000

2 165 000,00

0412

0500100000

1 270 000,00

0412

0500109990

1 270 000,00

0412

0500109990 200

1 020 000,00

14

№ 24 (566) 27 апреля 2021 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Межбюджетные трансферты
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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
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”
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 “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
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Создание
благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющими специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1 “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также самозанятых”
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 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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 4 “Организация и проведение мероприятий по созданию
благоприятного образа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых”
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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 5 “Развитие инвестиционной деятельности”
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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения, оборудования
для работы и сопровождение информационных систем 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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 5 “Организация точки Wi-Fi”
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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения
жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Региональный проект “Жильё”
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 обеспечения 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”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное 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”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
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 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 5 “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
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0501

070F1Т0060 200

5 000,00

0502

50 600,00

0502
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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 5 “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1 “Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование населения о
системе обращения с отходами”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках подпрограммы “Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления” государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском
крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках подпрограммы “Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления” государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском
крае” (софинансирование за счет средств районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
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
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
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
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 Государственной программы “Развитие
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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E1 Региональный проект “Современная школа”
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах
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 5 “Предоставление дополнительных мер муниципальной
социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на
территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права бесплатного
проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Ключевского сельского поселения”
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 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
выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском
крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организацией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Начальное профессиональное образование
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
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 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
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0702

010E100000

3 169 167,23

0702

010E151690

3 169 167,23

0702

010E151690 600

3 169 167,23

0702

0600000000

604 800,00

0702

0610000000

604 800,00

0702

0610500000

604 800,00

0702

0610509990

604 800,00

0702
0702

0610509990 800
9900000000

604 800,00
454 535 224,82

0702

9900010090

75 433 429,82

0702

9900010090 600

75 433 429,82

0702

9900040170

361 845 000,00

0702

9900040170 600

361 845 000,00

0702

9900040250

3 163 000,00

0702

9900040250 600

3 163 000,00

0702

9900053030

14 093 795,00

0702

9900053030 600

14 093 795,00

0703

0600000000

680 000,00

0703

0610000000

680 000,00

0703

0610400000

680 000,00

0703

0610409990

680 000,00

0703
0703

0610409990 800
9900000000

680 000,00
140 781 750,44

0703

9900010100

132 867 750,44

0703

9900010100 600

132 867 750,44

0703

9900040170

7 914 000,00

0703

9900040170 600

7 914 000,00

0703

141 461 750,44

0707

6 624 667,69

0707

0300000000

6 624 667,69

0707
0707

0320000000
0320100000

100 000,00
100 000,00

0707

0320109990

100 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в
рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 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 соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного
бюджета)
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 4 “Оплата труда сотрудникам 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
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 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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания в
образовательных организациях”

0707

0320109990 200

57 500,00

0707

0320109990 300

42 500,00

0707

0330000000

6 524 667,69

0707

0330100000

2 024 667,69

0707

0330140060

1 492 880,69

0707

0330140060 600

1 492 880,69

0707

03301Т0060

531 787,00

0707

03301Т0060 600

531 787,00

0707

0330200000

2 000 000,00

0707

0330209990

2 000 000,00

0707

0330209990 600

2 000 000,00

0707

0330400000

2 500 000,00

0707

0330409990

2 500 000,00

0707

0330409990 600

2 500 000,00

0709

12 553 558,67

0709

0100000000

12 543 558,67

0709

0100400000

962 220,00

0709

0100409990

962 220,00

0709

0100409990 100

314 220,00

0709

0100409990 200

298 000,00

0709

0100409990 300

40 000,00

0709

0100409990 600

310 000,00

0709

0100500000

200 000,00

0709

0100509990

200 000,00

0709

0100509990 100

34 057,00

0709

0100509990 200

51 000,00

0709

0100509990 300

114 943,00

0709

0100600000

7 015 592,94

0709

0100640060

4 910 915,06

0709

0100640060 600

4 910 915,06

0709

01006Т0060

2 104 677,88

0709

01006Т0060 600

2 104 677,88

0709

0100800000

695 000,00
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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
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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для
внедрения цифровой образовательной среды
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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры”
Основное мероприятие 1 “Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере
культуры”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 “Муниципальная поддержка некоммерческих организаций в УстьКамчатском муниципальном районе в сфере культуры”
Основное мероприятие 1 “Предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ
(проектов) в сфере 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 на предоставление субсидий МБУ “Центр по сохранению объектов культурного наследия и развития туризма Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
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0709

0100809990

695 000,00

0709

0100809990 100

400 000,00

0709

0100809990 200

295 000,00

0709

0100900000

536 970,58

0709

0100909990

536 970,58

0709

0100909990 200

536 970,58

0709

010E400000

3 133 775,15

0709

010E452100

3 133 775,15

0709

010E452100 600

3 133 775,15

0709

9900000000

10 000,00

0709

9900009980

10 000,00

0709

9900009980 200

10 000,00

0800
0801

13 773 565,00
13 773 565,00

0801

0200000000

1 100 000,00

0801

0210000000

100 000,00

0801

0210200000

100 000,00

0801

0210209990

100 000,00

0801

0210209990 200

100 000,00

0801

0220000000

700 000,00

0801

0220100000

600 000,00

0801

0220109990

600 000,00

0801

0220109990 200

500 000,00

0801

0220109990 500

100 000,00

0801

0220200000

100 000,00

0801

0220209990

100 000,00

0801

0220209990 500

100 000,00

0801

0230000000

100 000,00

0801

0230100000

100 000,00

0801

0230109990

100 000,00

0801

0230109990 500

100 000,00

0801

0240000000

200 000,00

0801

0240100000

200 000,00

0801

0240109990

200 000,00
200 000,00

0801

0240109990 600

0801

9900000000

12 673 565,00

0801

9900010120

12 673 565,00

0801

9900010120 600

12 673 565,00

9900000000
9900020010

141 081 919,62
5 216 955,72
5 216 955,72
5 216 955,72

1000
1001
1001
1001
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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”
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
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”
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 обеспечения 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
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
вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте
общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
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”
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Непрограммные расходы

1001
1003

9900020010 300

5 216 955,72
79 163 655,23

1003

0100000000

10 229 583,55

1003

0100600000

10 229 583,55

1003

01006R3040

10 229 583,55

1003

01006R3040 600

10 229 583,55

1003

0600000000

4 420 200,00

1003

0610000000

4 420 200,00

1003

0610100000

2 470 200,00

1003

0610109990

2 470 200,00

1003

0610109990 300

2 470 200,00

1003

0610200000

1 500 000,00

1003

0610209990

1 500 000,00

1003

0610209990 200

600 000,00

1003

0610209990 800

900 000,00

1003

0610300000

450 000,00

1003

0610309990

450 000,00

1003
1003

0610309990 300
9900000000

450 000,00
64 513 871,68

1003

9900010090

11 416 722,00

1003

9900010090 600

11 416 722,00

1003

9900040130

2 458 000,00

1003

9900040130 800

2 458 000,00

1003

9900040180

21 961 149,68

1003

9900040180 300

650 000,00

1003

9900040180 600

21 311 149,68

1003

9900040240

28 678 000,00

1003
1004

9900040240 500

28 678 000,00
56 701 308,67

1004

0700000000

14 542 000,00

1004

0700200000

14 542 000,00

1004

0700240290

14 542 000,00

1004

0700240290 200

462 800,00

1004

0700240290 400

14 079 200,00

1004

9900000000

42 159 308,67
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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
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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
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 3 “Совершенствование материально - технической базы
для занятий физической культурой и массовым спортом”
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 спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва” Государственной программы Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 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
Межбюджетные трансферты
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1004

9900040160

34 945 000,00

1004

9900040160 300

34 945 000,00

1004

9900040200

150 000,00

1004

9900040200 300

150 000,00

1004

9900040210

6 883 000,00

1004

9900040210 200

135 000,00

1004

9900040210 300

6 748 000,00

1004

9900052600

181 308,67

1004
1100
1101

9900052600 300

181 308,67
15 311 225,00
987 466,00

1101

0300000000

987 466,00

1101

0310000000

987 466,00

1101

0310100000

487 466,00

1101

0310109990

487 466,00

1101

0310109990 200

70 000,00

1101

0310109990 300

30 000,00

1101

0310109990 600

387 466,00

1101

0310200000

500 000,00

1101

0310209990

500 000,00

1101

0310209990 100

150 000,00

1101

0310209990 600

350 000,00

1102
1102

14 123 759,00
0300000000

14 123 759,00

1102

0310000000

14 123 759,00

1102

0310300000

3 594 929,00

1102

0310340060

3 415 182,00

1102

0310340060 600

3 415 182,00

1102

03103Т0060

179 747,00

1102

03103Т0060 600

179 747,00

1102

0310500000

10 476 330,00

1102

0310509990

198 000,00

1102

0310509990 500

198 000,00
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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
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 спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва”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 спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва”Государственной программы Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском
крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
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 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
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Информационный медиацентр” УстьКамчатского 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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 обустройство (устройство) бани в с. Майское
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство) автобусной остановки в п. Ключи

1102

0310540030

10 278 330,00

1102

0310540030 600

10 278 330,00

1102

0310600000

52 500,00

1102

0310640060

49 500,00

1102

0310640060 600

49 500,00

1102

03106Т0060

3 000,00

1102

03106Т0060 600

3 000,00

1105

200 000,00

1105

0300000000

200 000,00

1105

0310000000

200 000,00

1105

0310500000

200 000,00

1105

0310509990

200 000,00

1105

0310509990 600

200 000,00

1200
1204
1204

9900000000

13 695 103,00
13 695 103,00
13 695 103,00

1204

9900010116

13 695 103,00

1204

9900010116 100

9 180 703,00

1204

9900010116 200

4 500 000,00

1204

9900010116 800

14 400,00

1400

205 824 780,19

1401

117 833 000,00

1401
1401
1401
1401
1401
1403
1403

9900000000
9900040020
9900040020 500
9900040090
9900040090 500
9900000000

117 833 000,00
110 000 000,00
110 000 000,00
7 833 000,00
7 833 000,00
87 991 780,19
87 991 780,19

1403

9900070000

82 769 690,19

1403

9900070000 500

82 769 690,19

1403

9900070010

123 500,00

1403

9900070010 500

123 500,00

1403

9900070020

1 798 590,00

1403
1403
1403

9900070020 500
9900070030
9900070030 500

1 798 590,00
1 200 000,00
1 200 000,00

1403

9900070040

1 650 000,00
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Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на снос аварийного жилищного фонда
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по исследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

23

1403
1403
1403

9900070040 500
9900070050
9900070050 500

1 650 000,00
300 000,00
300 000,00

1403

9900070060

150 000,00

1403

9900070060 500

150 000,00
1 630 711 142,09

Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района”О внесении изменений в Решение
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов” от 27.04.2021 № 17-нпа

1

Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2021 ГОД
РазВид
дел,
рас- Годовой объем
ГРБС под- Целевая
хо- ассигнований
раз- статья
дов
дел
2
3
4
5
6
7
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
555
16 051 927,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
555 0100
12 887 414,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе555 0102
4 497 603,00
дерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
555 0102 9900000000
4 497 603,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных
4 497 603,00
органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обосо- 555 0102 9900010010
бленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 555 0102 9900010010 100 4 497 603,00
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 555 0104
7 689 811,00
местных администраций
Непрограммные расходы
555 0104 9900000000
7 689 811,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных
органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обосо- 555 0104 9900010010
7 689 811,00
бленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 555 0104 9900010010 100 6 903 811,00
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници555 0104 9900010010 200 96 000,00
пальных) нужд
555 0104 9900010010 800 690 000,00
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
555 0111
700 000,00
Непрограммные расходы
555 0111 9900000000
700 000,00
Резервный фонд
555 0111 9900010030
700 000,00
Иные бюджетные ассигнования
555 0111 9900010030 800 700 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
555 1000
3 164 513,00
Пенсионное обеспечение
555 1001
3 164 513,00
Непрограммные расходы
555 1001 9900000000
3 164 513,00
Пенсионное обеспечение
555 1001 9900020010
3 164 513,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
555 1001 9900020010 300 3 164 513,00
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО- 556
11 658 121,72
ГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
556 0100
9 605 679,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государ556 0103
6 058 906,00
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
556 0103 9900000000
6 058 906,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных
органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обосо- 556 0103 9900010010
6 058 906,00
бленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 556 0103 9900010010 100 5 413 906,00
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 556 0103 9900010010 200 630 000,00
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
556 0103 9900010010 800 15 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 556 0106
3 546 773,00
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
556 0106 9900000000
3 546 773,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных
органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обосо- 556 0106 9900010010
3 546 773,00
бленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 обеспечения 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
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
Межбюджетные трансферты
Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
Расходы за счет средств федерального бюджета. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
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

556

0106 9900010010 100

3 296 773,00

556

0106 9900010010 200

250 000,00

556
556
556
556
556

1000
1001
1001 9900000000
1001 9900020010
1001 9900020010 300

2 052 442,72
2 052 442,72
2 052 442,72
2 052 442,72
2 052 442,72

557

1 892 379,00

557
557
557

0100
0107
0107 9900000000

1 892 379,00
1 892 379,00
1 892 379,00

557

0107 9900010110

1 892 379,00

557

0107 9900010110 100

1 771 379,00

557

0107 9900010110 200

115 000,00

557

0107 9900010110 800

6 000,00

560

245 024 858,79

560

0100

9 133 278,60

560

0106

9 063 381,00

560

0106 9900000000

9 063 381,00

560

0106 9900010010

9 063 381,00

560

0106 9900010010 100

9 058 781,00

560
560
560

0106 9900010010 800
0113
0113 9900000000

4 600,00
69 897,60
69 897,60

560

0113 9900040080

66 900,00

560

0113 9900040080 500

66 900,00

560

0113 9900054690

2 997,60

560
560
560
560

0113 9900054690 500
0200
0203
0203 9900000000

2 997,60
791 400,00
791 400,00
791 400,00

560

0203 9900051180

791 400,00

560

0203 9900051180 500

791 400,00

560

0300

597 400,00

560
560

0304
0304 9900000000

597 400,00
597 400,00

560

0304 9900040270

46 000,00

560

0304 9900040270 500

46 000,00

560

0304 9900059300

551 400,00

560
560
560
560

0304 9900059300 500
1000
1003
1003 9900000000

551 400,00
28 678 000,00
28 678 000,00
28 678 000,00

560

1003 9900040240

28 678 000,00

560

1003 9900040240 500

28 678 000,00

560

1400

205 824 780,19

560

1401

117 833 000,00

560
560
560
560

1401
1401
1401
1401

9900000000
9900040020
9900040020 500
9900040090

117 833 000,00
110 000 000,00
110 000 000,00
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 обустройство (устройство) бани в с.
Майское
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство) автобусной
остановки в п. Ключи
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на снос аварийного жилищного фонда
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по исследованию
технического состояния несущих и ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов
Межбюджетные трансферты
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ” УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Централизованная бухгалтерия” 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
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11 678 213,00
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13 970 000,00
10 820 000,00
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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 3 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства 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
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющими
специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” УстьКамчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1 “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых”
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 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых”
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Развитие инвестиционной деятельности”
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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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
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
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 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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
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Основное мероприятие 1 “Мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем
приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Региональный проект “Жильё”
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 обеспечения 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”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 обеспечения 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”
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 обеспечения 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 3 “Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса “Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
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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
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
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”
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”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
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 и их оснащение”
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
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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
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
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
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
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 Государственной программы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы “Развитие
образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
E1 Региональный проект “Современная школа”
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
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0702 0100240060

2 975 779,84

755

0702 0100240060 600

2 975 779,84

755

0702 01002T0060

1 275 334,22

755

0702 01002T0060 600

1 275 334,22

755

0702 010E100000

3 169 167,23

755

0702 010E151690

3 169 167,23

755

0702 010E151690 600

3 169 167,23

755

0702 0600000000

604 800,00
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Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 5 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права бесплатного проезда на автомобильном транспорте
общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории
Ключевского сельского поселения”
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 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 выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организацией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Начальное профессиональное образование
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
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 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
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755

0702 0610000000

604 800,00

755

0702 0610500000

604 800,00

755

0702 0610509990

604 800,00

755
755

0702 0610509990 800
0702 9900000000

604 800,00
454 535 224,82

755

0702 9900010090

75 433 429,82

755

0702 9900010090 600

75 433 429,82

755

0702 9900040170

361 845 000,00

755

0702 9900040170 600

361 845 000,00

755

0702 9900040250

3 163 000,00

755

0702 9900040250 600

3 163 000,00

755

0702 9900053030

14 093 795,00

755

0702 9900053030 600

14 093 795,00

755

0703

141 461 750,44

755

0703 0600000000

680 000,00

755

0703 0610000000

680 000,00

755

0703 0610400000

680 000,00

755

0703 0610409990

680 000,00

755
755

0703 0610409990 800
0703 9900000000

680 000,00
140 781 750,44

755

0703 9900010100

132 867 750,44

755

0703 9900010100 600

132 867 750,44

755

0703 9900040170

7 914 000,00

755

0703 9900040170 600

7 914 000,00

755

0707

6 624 667,69

755

0707 0300000000

6 624 667,69

755
755

0707 0320000000
0707 0320100000

100 000,00
100 000,00

755

0707 0320109990

100 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи 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 соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
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 4 “Оплата труда сотрудникам 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
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 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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

755

0707 0320109990 200

57 500,00

755

0707 0320109990 300

42 500,00

755

0707 0330000000

6 524 667,69

755

0707 0330100000

2 024 667,69

755

0707 0330140060

1 492 880,69

755

0707 0330140060 600

1 492 880,69

755

0707 03301Т0060

531 787,00

755

0707 03301Т0060 600

531 787,00

755

0707 0330200000

2 000 000,00

755

0707 0330209990

2 000 000,00

755

0707 0330209990 600

2 000 000,00

755

0707 0330400000

2 500 000,00

755

0707 0330409990

2 500 000,00

755

0707 0330409990 600

2 500 000,00

755

0709

12 553 558,67

755

0709 0100000000

12 543 558,67

755

0709 0100400000

962 220,00

755

0709 0100409990

962 220,00

755

0709 0100409990 100

314 220,00

755

0709 0100409990 200

298 000,00

755

0709 0100409990 300

40 000,00

755

0709 0100409990 600

310 000,00

755

0709 0100500000

200 000,00

755

0709 0100509990

200 000,00

755

0709 0100509990 100

34 057,00

755

0709 0100509990 200

51 000,00

755

0709 0100509990 300

114 943,00

755

0709 0100600000

7 015 592,94

755

0709 0100640060

4 910 915,06

755

0709 0100640060 600

4 910 915,06
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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 средств районного бюджета)
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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой
для внедрения цифровой образовательной среды
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры”
Основное мероприятие 1 “Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 “Муниципальная поддержка некоммерческих организаций в
Усть-Камчатском муниципальном районе в сфере культуры”

33

755

0709 01006Т0060

2 104 677,88

755

0709 01006Т0060 600

2 104 677,88

755

0709 0100800000

695 000,00

755

0709 0100809990

695 000,00

755

0709 0100809990 100

400 000,00

755

0709 0100809990 200

295 000,00

755

0709 0100900000

536 970,58

755

0709 0100909990

536 970,58

755

0709 0100909990 200

536 970,58

755

0709 010E400000

3 133 775,15

755

0709 010E452100

3 133 775,15

755

0709 010E452100 600

3 133 775,15

755

0709 9900000000

10 000,00

755

0709 9900009980

10 000,00

755

0709 9900009980 200

10 000,00

755
755

0800
0801

13 773 565,00
13 773 565,00

755

0801 0200000000

1 100 000,00

755

0801 0210000000

100 000,00

755

0801 0210200000

100 000,00

755

0801 0210209990

100 000,00

755

0801 0210209990 200

100 000,00

755

0801 0220000000

700 000,00

755

0801 0220100000

600 000,00

755

0801 0220109990

600 000,00

755

0801 0220109990 200

500 000,00

755

0801 0220109990 500

100 000,00

755

0801 0220200000

100 000,00

755

0801 0220209990

100 000,00

755

0801 0220209990 500

100 000,00

755

0801 0230000000

100 000,00

755

0801 0230100000

100 000,00

755

0801 0230109990

100 000,00

755

0801 0230109990 500

100 000,00

755

0801 0240000000

200 000,00
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Основное мероприятие 1 “Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых
программ (проектов) в сфере 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 на предоставление субсидий МБУ “Центр по сохранению объектов
культурного наследия и развития туризма Усть-Камчатского муниципального
района”
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”
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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 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
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 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
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 обеспечения 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”

755

0801 0240100000

200 000,00

755

0801 0240109990

200 000,00

755

0801 0240109990 600

200 000,00

755

0801 9900000000

12 673 565,00

755

0801 9900010120

12 673 565,00

755

0801 9900010120 600

12 673 565,00

755
755

1000
1003

85 766 763,90
43 607 455,23

755

1003 0100000000

10 229 583,55

755

1003 0100600000

10 229 583,55

755

1003 01006R3040

10 229 583,55

755

1003 01006R3040 600

10 229 583,55

755

1003 9900000000

33 377 871,68

755

1003 9900010090

11 416 722,00

755

1003 9900010090 600

11 416 722,00

755

1003 9900040180

21 961 149,68

755

1003 9900040180 300

650 000,00

755

1003 9900040180 600

21 311 149,68

755
755

1004
1004 9900000000

42 159 308,67
42 159 308,67

755

1004 9900040160

34 945 000,00

755

1004 9900040160 300

34 945 000,00

755

1004 9900040200

150 000,00

755

1004 9900040200 300

150 000,00

755

1004 9900040210

6 883 000,00

755

1004 9900040210 200

135 000,00

755

1004 9900040210 300

6 748 000,00

755

1004 9900052600

181 308,67

755
755
755

1004 9900052600 300
1100
1101

181 308,67
15 311 225,00
987 466,00

755

1101 0300000000

987 466,00

755

1101 0310000000

987 466,00

755

1101 0310100000

487 466,00
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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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Массовый спорт
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 3 “Совершенствование материально - технической
базы для занятий физической культурой и массовым спортом”
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 спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление 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
Межбюджетные трансферты
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 6 “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва”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 спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва”Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств
районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
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 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

35

755

1101 0310109990

487 466,00

755

1101 0310109990 200

70 000,00

755

1101 0310109990 300

30 000,00

755

1101 0310109990 600

387 466,00

755

1101 0310200000

500 000,00

755

1101 0310209990

500 000,00

755

1101 0310209990 100

150 000,00

755

1101 0310209990 600

350 000,00

755

1102

14 123 759,00

755

1102 0300000000

14 123 759,00

755

1102 0310000000

14 123 759,00

755

1102 0310300000

3 594 929,00

755

1102 0310340060

3 415 182,00

755

1102 0310340060 600

3 415 182,00

755

1102 03103Т0060

179 747,00

755

1102 03103Т0060 600

179 747,00

755

1102 0310500000

10 476 330,00

755

1102 0310509990

198 000,00

755

1102 0310509990 500

198 000,00

755

1102 0310540030

10 278 330,00

755

1102 0310540030 600

10 278 330,00

755

1102 0310600000

52 500,00

755

1102 0310640060

49 500,00

755

1102 0310640060 600

49 500,00

755

1102 03106Т0060

3 000,00

755

1102 03106Т0060 600

3 000,00

755

1105

200 000,00

755

1105 0300000000

200 000,00

755

1105 0310000000

200 000,00

755

1105 0310500000

200 000,00

755

1105 0310509990

200 000,00
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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
Иные бюджетные ассигнования
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального района”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций”
Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций”
Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства 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”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций”
Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций”
Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском
крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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”
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Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов и ремесел
коренных малочисленных народов”
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 “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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Непрограммные расходы
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
Иные бюджетные ассигнования
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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
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 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения 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
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 11 “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах (организация работ по ремонту, строительству,
содержанию средств пожаротушения)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
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”
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 обеспечения 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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Организация точки Wi-Fi”
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ,
ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
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 обеспечения 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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “По
формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
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 Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕДИАЦЕНТР” УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Информационный медиацентр”
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

761

39
62 024 363,29

761
761
761

0100
0113
0113 9900000000

61 836 703,00
61 836 703,00
61 836 703,00

761

0113 9900010070

61 836 703,00

761

0113 9900010070 100

32 743 228,00

761

0113 9900010070 200

27 611 097,00

761

0113 9900010070 800

1 482 378,00

761

0300

187 660,29

761

0310

150 000,00

761

0310 1000000000

150 000,00

761

0310 1000300000

70 000,00

761

0310 1000309990

70 000,00

761

0310 1000309990 200

70 000,00

761

0310 1000600000

80 000,00

761

0310 1000609990

80 000,00

761

0310 1000609990 200

80 000,00

761

0314

37 660,29

761

0314 0900000000

7 660,29

761

0314 0930000000

7 660,29

761

0314 0930100000

7 660,29

761

0314 0930109990

7 660,29

761

0314 0930109990 200

7 660,29

761

0314 1600000000

30 000,00

761

0314 1600500000

30 000,00

761

0314 1600509990

30 000,00

761

0314 1600509990 200

30 000,00

761
761
761

1200
1204
1204 9900000000

13 695 103,00
13 695 103,00
13 695 103,00

761

1204 9900010116

13 695 103,00

761

1204 9900010116 100

9 180 703,00

761

1204 9900010116 200

4 500 000,00

761

1204 9900010116 800

14 400,00

761

13 695 103,00
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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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на
осуществление отдельных государственных полномочий Камчатского края
по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное 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”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
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 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 5 “Ремонт и устройство уличных сетей наружного
освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

762

19 399 486,00

762

0100

13 729 414,00

762

0104

13 729 414,00

762

0104 9900000000

13 729 414,00

762

0104 9900010010

12 768 414,00

762

0104 9900010010 100

12 620 414,00

762

0104 9900010010 200

120 000,00

762

0104 9900010010 800

28 000,00

762

0104 9900040060

961 000,00

762

0104 9900040060 100

961 000,00

762
762

0400
0409

200 000,00
200 000,00

762

0409 0800000000

200 000,00

762

0409 0830000000

200 000,00

762

0409 0830100000

200 000,00

762

0409 0830109990

200 000,00

762
762
762

0409 0830109990 500
0500
0502

200 000,00
1 100 600,00
50 600,00

762

0502 0800000000

50 600,00

762

0502 0810000000

50 600,00

762

0502 0810200000

50 600,00

762

0502 0810240060

50 600,00

762

0502 0810240060 200

50 600,00

762

0503

1 050 000,00

762

0503 0800000000

1 050 000,00

762

0503 0830000000

1 050 000,00

762

0503 0830500000

1 050 000,00

762

0503 0830509990

1 050 000,00

762
762
762

0503 0830509990 500
0600
0605

1 050 000,00
4 369 472,00
4 369 472,00
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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 5 “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование
населения о системе обращения с отходами”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках подпрограммы “Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления” государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и
потребления в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках подпрограммы “Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления” государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и
потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА “ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ”
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ВСЕГО РАСХОДОВ

41

762

0605 0800000000

4 369 472,00

762

0605 0850000000

4 369 472,00

762

0605 0850100000

4 369 472,00

762

0605 0850109990

500 000,00

762

0605 0850109990 500

500 000,00

762

0605 0850140060

3 793 600,00

762

0605 0850140060 200

3 793 600,00

762

0605 08501T0060

75 872,00

762

0605 08501T0060 200

75 872,00

762

8 557 809,00

762
762
762

0100
0113
0113 9900000000

8 557 809,00
8 557 809,00
8 557 809,00

762

0113 9900010060

8 557 809,00

762

0113 9900010060 100

4 266 165,00

762

0113 9900010060 200

3 915 000,00

762

0113 9900010060 800

376 644,00
1 630 711 142,09

Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
”О внесении изменений в Решение
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 27.04.2021 № 17-нпа
Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЮДЖЕТА УСТЬКАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 года
рублей
РазВид
Годовой
объГодовой
объГодовой объем
дел,
рас- ем ассигноем ассигноассигнований
№/№ Наименование
ГРБС под- Целевая
статья
хо- ваний на 2021 ваний на 2022 на 2023 год
разгод
дов год
дел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
1
0100000000
33 210 252,59 16 974 545,25 15 978 488,27
образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”

Основное мероприятие 2 “Развитие общего
образования”

Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и
молодежи”

755
755
755
755

0100100000

2 291 704,28

4 000 000,00

3 800 000,00

0701 0100109990 600

2 291 704,28

4 000 000,00

3 800 000,00

0100200000

4 976 238,86

900 000,00

700 000,00

0702 0100209990 600
0702 0100240060 600
0702 01002T0060 600

725 124,80
2 975 779,84
1 275 334,22

900 000,00
0,00
0,00

700 000,00
0,00
0,00

962 220,00

300 000,00

200 000,00

314 220,00
298 000,00
40 000,00
310 000,00

300 000,00
0,00
0,00
0,00

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

0100400000
755
755
755
755

0709
0709
0709
0709

0100409990
0100409990
0100409990
0100409990

100
200
300
600
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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 8 “Создание условий для развития системы воспитания в образовательных организациях”
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в
области образования”
E1 Региональный проект “Современная школа”
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
2

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 2 “Организация торжественных мероприятий в рамках празднования годовщины со дня образования поселений Усть-Камчатского муниципального
района”
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 1 “Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры”
Подпрограмма 4 “Муниципальная поддержка
некоммерческих организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе в сфере культуры”
Основное мероприятие 1 “Предоставление
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
социально значимых программ (проектов) в
сфере культуры

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”
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0100500000

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0709 0100509990 100
0709 0100509990 200
0709 0100509990 300

34 057,00
51 000,00
114 943,00

200 000,00
0,00
0,00

200 000,00
0,00
0,00

0100600000

17 245 176,49

10 774 545,25

10 278 488,27

0709 0100640060 600
1003 01006R3040 600
0709 01006Т0060 600

4 910 915,06
10 229 583,55
2 104 677,88

0,00
10 774 545,25
0,00

0,00
10 278 488,27
0,00

0100800000

695 000,00

500 000,00

500 000,00

0709 0100809990 100
0709 0100809990 200

400 000,00
295 000,00

500 000,00
0,00

500 000,00
0,00

0100900000

536 970,58

300 000,00

300 000,00

0709 0100909990 200

536 970,58

300 000,00

300 000,00

010E100000

3 169 167,23

0,00

0,00

0702 010E151690 600

3 169 167,23

0,00

0,00

010E400000

3 133 775,15

0,00

0,00

0709 010E452100 600

3 133 775,15

0,00

0,00

0200000000

1 100 000,00

1 000 000,00

900 000,00

0210000000

100 000,00

200 000,00

200 000,00

0210200000

100 000,00

200 000,00

200 000,00

0801 0210209990 100
0801 0210209990 200

0,00
100 000,00

200 000,00
0,00

200 000,00
0,00

0220000000

700 000,00

600 000,00

500 000,00

0220100000

600 000,00

600 000,00

500 000,00

0801 0220109990 200
0801 0220109990 500

500 000,00
100 000,00

600 000,00
0,00

500 000,00
0,00

0220200000

100 000,00

0,00

0,00

0801 0220209990 500

100 000,00

0,00

0,00

0230000000

100 000,00

0,00

0,00

0230100000

100 000,00

0,00

0,00

0801 0230109990 500

100 000,00

0,00

0,00

0240000000

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0240100000

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0801 0240109990 200
0801 0240109990 600

0,00
200 000,00

200 000,00
0,00

200 000,00
0,00

0300000000

21 935 892,69

350 266 584,11 37 490 200,00

0310000000

15 311 225,00

349 966 584,11 37 290 200,00
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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”
Региональный проект “Спорт-норма жизни”
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и
проведение мероприятий”
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по
повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”
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 4 “Оплата труда сотрудникам пришкольных оздоровительных
лагерей Усть-Камчатского муниципального
района”
4

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

Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Основное мероприятие 4 “Возрождение
Нижнекамчатского острога”
Основное мероприятие 5 “Создание туристских информационных центров на территории Усть-Камчатского муниципального
района и их оснащение”
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0310100000

487 466,00

600 000,00

600 000,00

1101 0310109990 200
1101 0310109990 300
1101 0310109990 600

70 000,00
30 000,00
387 466,00

600 000,00
0,00
0,00

600 000,00
0,00
0,00

0310200000

500 000,00

0,00

0,00

1101 0310209990 100
1101 0310209990 600

150 000,00
350 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0310300000

3 594 929,00

3 376 323,00

3 809 200,00

1102 0310340060 600
1102 03103Т0060 600

3 415 182,00
179 747,00

3 309 323,00
67 000,00

3 742 200,00
67 000,00

0310500000

10 676 330,00

130 000,00

130 000,00

1102 0310509990 500
1105 0310509990 600
1102 0310540030 600

198 000,00
200 000,00
10 278 330,00

130 000,00
0,00
0,00

130 000,00
0,00
0,00

0310600000

52 500,00

47 550,00

42 600,00

1102 0310640060 600
1102 03106Т0060 600
031P500000
1101 031P551390 400

49 500,00
3 000,00
0,00
0,00

44 550,00
3 000,00
345 812 711,11
345 812 711,11

39 600,00
3 000,00
32 708 400,00
32 708 400,00

0320000000

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0320100000

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0707 0320109990 200
0707 0320109990 300

57 500,00
42 500,00

100 000,00
0,00

100 000,00
0,00

0330000000

6 524 667,69

200 000,00

100 000,00

0330100000

2 024 667,69

200 000,00

100 000,00

0707 0330140060 600
0707 03301Т0060 600

1 492 880,69
531 787,00

0,00
200 000,00

0,00
100 000,00

0330200000

2 000 000,00

0,00

0,00

0707 0330209990 600

2 000 000,00

0,00

0,00

0330400000

2 500 000,00

0,00

0,00

0707 0330409990 600

2 500 000,00

0,00

0,00

0400000000

1 160 834,72

800 000,00

750 000,00

0410000000

810 834,72

500 000,00

400 000,00

0410100000

410 834,72

50 000,00

50 000,00

0412 0410109990 600
0412 0410140060 600
0412 04101Т0060 600

150 000,00
160 834,72
100 000,00

0,00
0,00
50 000,00

0,00
0,00
50 000,00

0410300000

100 000,00

50 000,00

50 000,00

0412 0410309990 600

100 000,00

50 000,00

50 000,00

0410400000

100 000,00

200 000,00

200 000,00

0412 0410409990 600

100 000,00

200 000,00

200 000,00

0410500000

200 000,00

200 000,00

100 000,00

0412 0410509990 600

200 000,00

200 000,00

100 000,00
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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”
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”

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 Усть-Камчатского 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”
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0420000000

250 000,00

200 000,00

200 000,00

0420100000

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0412 0420109990 600

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0420200000

200 000,00

150 000,00

150 000,00

0412 0420209990 600

200 000,00

150 000,00

150 000,00

0430000000

100 000,00

100 000,00

150 000,00

0430100000

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0412 0430109990 200

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0430200000

50 000,00

50 000,00

100 000,00

0412 0430209990 200

50 000,00

50 000,00

100 000,00

0500000000

2 165 000,00

5 800 000,00

1 500 000,00

0500100000

1 270 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

666
666

0412 0500109990 200
0412 0500109990 500

1 020 000,00
250 000,00

1 000 000,00
0,00

1 000 000,00
0,00

0500200000

895 000,00

730 000,00

430 000,00

666
666

0412 0500209990 200
0412 0500209990 800

395 000,00
500 000,00

730 000,00
0,00

430 000,00
0,00

0500300000

0,00

4 070 000,00

70 000,00

0412 0500309990 200
0412 0500340060 200

0,00
0,00

70 000,00
4 000 000,00

70 000,00
0,00

0600000000

7 309 460,00

6 225 270,00

4 725 270,00

0610000000

5 705 000,00

4 000 000,00

2 500 000,00

0610100000

2 470 200,00

2 000 000,00

1 000 000,00

1003 0610109990 300

2 470 200,00

2 000 000,00

1 000 000,00

0610200000

1 500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1003 0610209990 200
1003 0610209990 800

600 000,00
900 000,00

1 000 000,00
0,00

1 000 000,00
0,00

0610300000

450 000,00

500 000,00

250 000,00

1003 0610309990 300

450 000,00

500 000,00

250 000,00

0610400000

680 000,00

250 000,00

125 000,00

0703 0610409990 800

680 000,00

250 000,00

125 000,00
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755

755

666
666

757

757
757

757
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Основное мероприятие 5 “Предоставление
дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте
до 18 лет, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории
Усть-Камчатского муниципального района,
в виде права бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования
на маршрутах регулярных перевозок на территории Ключевского сельского поселения”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в УстьКамчатском 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”
Подпрограмма 3 “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Усть-Камчатского муниципального района”
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 1 “Мероприятия по
переселению граждан из аварийных жилых
домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых
помещений на вторичном рынке жилья”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Региональный проект “Жильё”

8

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”
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0610500000

604 800,00

250 000,00

125 000,00

0702 0610509990 800

604 800,00

250 000,00

125 000,00

0620000000

850 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

0620200000

850 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

0701 0620209990 600

850 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

0630000000

754 460,00

725 270,00

1 225 270,00

0630100000

449 150,00

329 540,00

579 540,00

0113 0630140060 600
0113 06301Т0060 600

149 150,00
300 000,00

79 540,00
250 000,00

79 540,00
500 000,00

0630300000

305 310,00

395 730,00

645 730,00

0113 0630340060 200
0113 06303Т0060 200

160 310,00
145 000,00

145 730,00
250 000,00

145 730,00
500 000,00

0700000000

17 242 000,00

13 565 700,00

5 365 400,00

0700100000

1 500 000,00

1 249 495,00

975 000,00

0501 0700109990 500

1 500 000,00

1 249 495,00

975 000,00

0700200000

14 542 000,00

7 265 700,00

4 365 400,00

1004 0700240290 200
1004 0700240290 400
070F100000
0501 070F109990 200
0501 070F140060 200
0501 070F1Т0060 200

462 800,00
14 079 200,00
1 200 000,00
195 000,00
1 000 000,00
5 000,00

232 800,00
7 032 900,00
5 050 505,00
0,00
5 000 000,00
50 505,00

149 700,00
4 215 700,00
25 000,00
0,00
0,00
25 000,00

0800000000

5 670 072,00

2 737 700,00

2 789 500,00

0810000000

50 600,00

40 500,00

40 500,00

0810200000

50 600,00

40 500,00

40 500,00

0502 0810240060 200

50 600,00

40 500,00

40 500,00
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Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов”
Основное мероприятие 5 “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Подпрограмма 5 “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Ликвидация мест
несанкционированного размещения отходов,
проведение мероприятий, направленных на
информирование населения о системе обращения с отходами”

9

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”
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”

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 архивохранилище в складах ГО
и ЧС Усть-Камчатского муниципального района”
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762

762
762
762

755
755

761

761

761
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0830000000

1 250 000,00

0,00

0,00

0830100000

200 000,00

0,00

0,00

0409 0830109990 500

200 000,00

0,00

0,00

0830500000

1 050 000,00

0,00

0,00

0503 0830509990 500

1 050 000,00

0,00

0,00

0850000000

4 369 472,00

2 697 200,00

2 749 000,00

0850100000

4 369 472,00

2 697 200,00

2 749 000,00

0605 0850109990 500
0605 0850140060 200
0605 08501T0060 200

500 000,00
3 793 600,00
75 872,00

0,00
2 697 200,00
0,00

0,00
2 749 000,00
0,00

0900000000

192 339,71

209 282,76

209 282,76

0910000000

184 679,42

109 282,76

109 282,76

0910300000

184 679,42

109 282,76

109 282,76

0314 0910340060 600
0314 09103Т0060 600

92 339,71
92 339,71

109 282,76
0,00

109 282,76
0,00

0920000000

0,00

50 000,00

50 000,00

0920100000

0,00

50 000,00

50 000,00

0314 0920109990 200

0,00

50 000,00

50 000,00

0930000000

7 660,29

50 000,00

50 000,00

0930100000

7 660,29

50 000,00

50 000,00

0314 0930109990 200

7 660,29

50 000,00

50 000,00

1000000000

300 000,00

920 000,00

620 000,00

1000100000

0,00

800 000,00

500 000,00

0310 1000109990 200

0,00

800 000,00

500 000,00
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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”
Основное мероприятие 11 “Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах (организация работ по ремонту, строительству, содержанию средств
пожаротушения)”

11

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Реализация государственной национальной
политики и укрепление единства в УстьКамчатском 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 Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Основное мероприятие 2 “Развитие пищевой
и перерабатывающей промышленности”
Основное мероприятие 3 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства
в Усть-Камчатском муниципальном районе”

13

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющими специальный налоговый режим “Налог на
профессиональный доход” Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1 “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых”
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1000300000

70 000,00

100 000,00

100 000,00

0310 1000309990 200

70 000,00

100 000,00

100 000,00

1000600000

80 000,00

20 000,00

20 000,00

0310 1000609990 200

80 000,00

20 000,00

20 000,00

1001000000

50 000,00

0,00

0,00

0310 1001009990 500

50 000,00

0,00

0,00

1001100000

100 000,00

0,00

0,00

0310 1001109990 500

100 000,00

0,00

0,00

1100000000

110 000,00

413 770,00

263 770,00

1100100000

110 000,00

113 070,00

63 070,00

0412 1100109990 600
0412 1100140060 600
0412 11001Т0060 600

75 000,00
0,00
35 000,00

0,00
13 070,00
100 000,00

0,00
13 070,00
50 000,00

1100200000

0,00

200 700,00

150 700,00

0412 1100240060 600
0412 11002Т0060 600

0,00
0,00

100 700,00
100 000,00

100 700,00
50 000,00

1100300000

0,00

100 000,00

50 000,00

0412 1100309990 600

0,00

100 000,00

50 000,00

1200000000

17 420 000,00

1 020 000,00

720 000,00

1200100000

17 000 000,00

500 000,00

400 000,00

561
565

0405 1200109990 800
0405 1200109990 800

10 400 000,00
6 600 000,00

0,00
500 000,00

0,00
400 000,00

1200200000

0,00

250 000,00

150 000,00

565

0405 1200209990 800

0,00

250 000,00

150 000,00

1200300000

420 000,00

270 000,00

170 000,00

0405 1200309990 500
0405 1200309990 800

420 000,00
0,00

0,00
270 000,00

0,00
170 000,00

1300000000

3 150 000,00

3 000 000,00

2 500 000,00

1300100000

2 850 000,00

2 900 000,00

2 450 000,00

0412 1300109990 800
0412 1300140060 800
0412 13001Т0060 800

1 200 000,00
1 500 000,00
150 000,00

1 400 000,00
1 500 000,00
0,00

950 000,00
1 500 000,00
0,00

761

761

761

761

757
757
757

757
757

757

561
565

561
561
561
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Основное мероприятие 2 “Консультационная
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также самозанятых
- обеспечение деятельности консультационных пунктов”
Основное мероприятие 4 “Организация и
проведение мероприятий по созданию благоприятного образа субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также самозанятых”
Основное мероприятие 5 “Развитие инвестиционной деятельности”
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 Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 5 “Организация точки Wi-Fi”

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 УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 5 “Организация и
проведение, совместно с ГИБДД, мероприятия “Безопасное колесо” для учащихся и
воспитанников образовательных учреждений Усть-Камчатского муниципального района”
ВСЕГО РАСХОДОВ
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1300200000

100 000,00

100 000,00

50 000,00

0412 1300209990 200
0412 1300209990 500

100 000,00
0,00

0,00
100 000,00

0,00
50 000,00

1300400000

150 000,00

0,00

0,00

561

0412 1300409990 200

150 000,00

0,00

0,00

1300500000

50 000,00

0,00

0,00

561

0412 1300509990 200

50 000,00

0,00

0,00

1400000000

500 000,00

385 292,00

276 627,00

1400100000

100 000,00

85 292,00

76 627,00

0412 1400109990 200

100 000,00

85 292,00

76 627,00

1400200000

160 000,00

100 000,00

100 000,00

0412 1400209990 200

160 000,00

100 000,00

100 000,00

1400400000

70 000,00

50 000,00

50 000,00

0412 1400409990 200

70 000,00

50 000,00

50 000,00

1400500000

170 000,00

150 000,00

50 000,00

0412 1400509990 200

170 000,00

150 000,00

50 000,00

1500000000

2 800 000,00

0,00

0,00

1510000000

2 800 000,00

0,00

0,00

1510100000

2 800 000,00

0,00

0,00

0409 1510109990 500

2 800 000,00

0,00

0,00

1600000000

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1600500000

30 000,00

30 000,00

30 000,00

561
561

761

761

761
761

565

761

0314 1600509990 200

30 000,00
30 000,00
30 000,00
114 295 851,71 403 348 144,12 74 118 538,03

Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камча
тского муниципального района”О внесении изменений в Решение
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов” от 27.04.2021 № 17-нпа
Приложение 10
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района “О бюджете
Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
рублей
Бюджет
Бюджет
КлюБюджет
КоУсть-Камчатзыревского Всего
Наименование трансферта
ского сель- чевского
сельского
сельского поского попоселения
селения
селения
1
2
3
4
5

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№ 24 (566) 27 апреля 2021 г.

Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности
муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
к месту проведения заседаний районного Совета
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
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство) бани
в с. Майское
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство) автобусной остановки в п. Ключи
Иные межбюджетные трансферты на снос аварийного жилищного
фонда
Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по исследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций
многоквартирных жилых домов
ВСЕГО:
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «27» апреля 2021 г. № 18-нпа
О внесении изменений в Положение
«О муниципальной службе в Усть-Камчатском
муниципальном районе»
от 20.06.2008 № 87
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «27» апреля 2021 года № 59
1. Внести в Положение «О муниципальной службе в Усть-Камчатском муниципальном районе» от 20.06.2008 № 87 (с изменениями от 29.12.2008 № 138, от 19.05.2009 № 141, от 18.03.2010
№ 224, от 01.06.2010 № 229, от 06.10.2010 № 250, от 22.04.2011
№ 275, от 23.06.2011 № 286, от 02.04.2012 № 320, от 15.06.2012
№ 328-нпа, от 28.09.2012 № 338-нпа, от 20.12.2012 № 352-нпа,
от 28.03.2013 № 357-нпа, от 01.07.2013 № 362-нпа, от 27.11.2013
№ 379-нпа, от 22.09.2014 № 411-нпа, от 02.12.2014 № 420-нпа, от
01.12.2015 № 16-нпа, от 28.06.2016 № 35-нпа, от 28.11.2016 № 50нпа, 02.10.2017 № 82-нпа, от 23.03.2018 № 101-нпа, от 28.06.2018
№ 113-нпа, от 04.09.2018 № 121-нпа, от 20.11.2018 № 140-нп, от
05.02.2019 № 158-нпа) следующие изменения:
1) статья 5:
а) наименование статьи 5 после слова «федеральной» дополнить словом «государственной»;
б) в части 1 после слова «федеральной» дополнить словом
«государственной»;
2) часть 5 статьи 17.1 дополнить пунктом 10 следующего соРоссийская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ № 62
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держания:
«10) материальной помощи – в размере двух с половиной
окладов.»;
3) часть 4 статьи 17.2 изложить в следующей редакции:
«4. Премирование муниципальных служащих производится
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение их деятельности, утвержденных решением о бюджете
Усть-Камчатского муниципального района на соответствующий
финансовый год.»;
4) в части 12 статьи 22 после слов «трудовая книжка» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности»;
5) часть 5 статьи 24.1 изложить в следующей редакции:
«5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной
нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения
его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.»;
4) пункт 4 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при
наличии), формирование сведений о трудовой деятельности за
период прохождения муниципальной службы муниципальными
служащими и представление указанных сведений в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Сессия № 6 ( 6-го созыва)
п. Усть-Камчатск от “27” апреля 2021 г.
Отчет Главы Усть-Камчатского муниципального
района о результатах своей деятельности и
деятельности администрации Усть-Камчатского
муниципального района за 2020 год
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Заслушав отчет Главы Усть-Камчатского муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района за 2020
год, в соответствии с частью 7 статьи 25 Устава Усть-Камчатского
муниципального,
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района
РЕШИЛ:
1.

Отчет Главы Усть-Камчатского муниципального района о

Отчет
о деятельности Главы Усть-Камчатского муниципального
района за 2020 год по полномочиям, отнесенным к вопросам
местного значения муниципального района в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Итоги работы Управления финансов администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципального
казенного учреждения за 2020 год
В соответствии с постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 06.12.2018 № 519 «О функциях и полномочиях Управления финансов администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципального казенного
учреждения» Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – Управление) создано в целях организации осуществления администрацией Усть-Камчатского муниципального
района полномочий по решению следующих вопросов местного
значения:
- составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;
- управление муниципальным долгом и осуществление муниципальных заимствований.
Составление проекта районного бюджета
Ежегодно проект районного бюджета своевременно формируется Управлением и предоставляется на рассмотрение Совета
народных депутатов, которые также своевременно утверждают
соответствующий бюджет и регулярно в течение года контролируют его исполнение, рассматривая на своих заседаниях отчеты
об исполнении бюджета и внося необходимые поправки.
Управлением была проведена работа по составлению проекта районного бюджета на 2021 год и плановый период 20222023 годов, а также по формированию документов и материалов,
представляемых одновременно с проектом районного бюджета в
Совет народных депутатов.
По проекту районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 22 октября 2020 года прошли публичные
слушания.
Решение «О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» было принято Советом народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района 23 ноября 2020 года.
При формировании проекта районного бюджета доходная
часть районного бюджета была сформирована на 2021 год в объеме 1 556 157,2 тыс. рублей, с ростом к исполнению 2020 года
на 58 997,3 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2021 год сформированы в объеме 397 845,3
тыс. рублей, с увеличением к исполнению 2020 года на 12 732,9
тыс. рублей. Рост налоговых и неналоговых доходов районного
бюджета обусловлен ростом налога на доходы физических лиц.
В целом финансовая помощь из краевого бюджета учтена в районном бюджете на 2021 год в объеме 1 158 311,9 тыс. рублей, с
ростом к исполнению 2020 года на 46 263,8 тыс. рублей.
В общей структуре расходов районного бюджета значительную часть составляют расходы на «Образование», которые предусмотрены на 2021 год в объеме 954 198,7 тыс. рублей 61,3 % от
общего объема запланированных расходов районного бюджета.
Такая значимая статья расхода бюджета как «Социальная политика» предусмотрена в объеме 118 732,7 тыс. рублей или 7,6
% от общего объема предусмотренных расходов районного бюджета. Межбюджетные трансферты общего характера предусмотрены поселениям, входящим в состав Усть-Камчатского муниципального района в объеме 196 4063,3 тыс. рублей или 12,6 % от
общего объема предусмотренных расходов районного бюджета.
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результатах своей деятельности и деятельности администрации
Усть-Камчатского муниципального района за 2020 год принять к
сведению.
2.
Отчет Главы Усть-Камчатского муниципального района о
результатах своей деятельности и деятельности Администрации
Усть-Камчатского муниципального района за 2020 год подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района М.В. Бусаргин
Исполнение районного бюджета
В течение 2020 года Управление подготовило 6 поправок в Решение «О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
Изначально показатели бюджета на 2020 год были утверждены сбалансированными, что предполагало выполнение всех принятых расходных обязательств и тем самым, достижение поставленных задач местного бюджета путем полного и своевременного
обеспечения бюджетными ресурсами.
В соответствии с внесенными изменениями в Решение «О
бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов, показатели бюджета утверждены с дефицитом в размере 4 582,1 тыс. рублей. Образованию
дефицита бюджета способствовало увеличение общего объема
расходов за счет остатка средств местного бюджета, образовавшегося по состоянию на 01.01.2020 года.
При формировании районного бюджета на 2020 год налоговые и неналоговые доходы районного бюджета были предусмотрены в объеме 447 214,2 тыс. рублей, основными бюджетообразующими налоговыми доходами являются налог на доходы физических лиц, который был предусмотрен в районом бюджете в
объеме 294 107,5 тыс. рублей, 65,7% в общем объеме доходов
и единый сельскохозяйственный налог – 120 000,0 тыс. рублей
или 26,8% в общем объеме предусмотренных средств. В течение
2020 года основные налоговые доходы районного бюджета поступали в районный бюджет гораздо ниже запланированного уровня.
В этой связи, за счет средств краевого бюджета районному бюджету была предоставлена дополнительная финансовая помощь
в объеме 99 155,0 тыс. рублей. За счет чего собственные доходы
районного бюджета были скорректированы. В целом за 2020 год
налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 385 112,36
тыс. рублей или 86,1 % от первоначально предусмотренных назначений, и 101,0 % от скорректированных годовых плановых назначений. В сравнении с предыдущим годом рост налоговых и
неналоговых доходов районного бюджета составил 41 343,8 тыс.
рублей или 112,0 %. Доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в общем объеме доходов районного бюджета составляет 25,7 %. Рост налоговых и неналоговых доходов районного бюджета обусловлен ростом налога на доходы физических
лиц на 89 192,4 тыс. рублей (151,1%), а именно с 01.01.2020 увеличены нормативы отчислений от указанного налога на 15 %. За
2020 год единый сельскохозяйственный налог поступил в доход
районного бюджета в сумме 73 192,9 тыс. рублей или 101,3 % от
уточненных годовых плановых назначений, со снижением к уровню 2019 года на 48 575,0 тыс. рублей. Низкое поступление указанного налога обусловлено резким снижением поступлений по
данному налогу от организаций рыбодобывающей отрасли. На
данный факт оказала влияние лососевая путина 2020 года.
Налоги на имущество в 2020 году зачислены в районный бюджет в сумме 10 661,8 тыс. рублей или 122,5% к годовым плановым назначением, со снижением к уровню 2019 года на 2 773,9
тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за отчетный период поступили в доход районного бюджета в объеме 7 179,4 тыс.
рублей или 169,6 % к годовым плановым назначениям, с ростом к
уровню предыдущего года на 1 752,3 тыс. рублей.
Несмотря на увеличение собственной доходной базы, исполнение расходных обязательств района в значительной степени
зависит от финансовой помощи из краевого бюджета. Так в 2020
году безвозмездные поступления зачислены в доход районного
бюджета в сумме 1 112 047,5 тыс. рублей, или 99,5 % от годовых
плановых назначений, из них:
- Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за данный период зачислены в доход
районного бюджета в объеме 525 114,7 тыс. рублей или 100% от
годовых плановых назначений.
- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) за 2020 год зачислены в доход
районного бюджета в объеме 41 806,9 тыс. рублей или 99,8 % от
годовых плановых назначений.
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- Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований зачислены в доходную часть районного бюджета в объеме 540 532,4 тыс. рублей или 99,0 % от
годовых плановых назначений.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
составил 640,6 тыс. рублей.
Бюджет района по расходам в 2020 году исполнен в объеме
1 481 356,7 тыс. рублей, или 98,5 % от годовых плановых назначений.
В общей структуре расходов районного бюджета значительную часть составляют расходы на «Образование», которые профинансированы в 2020 году в объеме 898 071,7 тыс. рублей или
99,4 % от годовых плановых назначений и 60,6 % от общего объема исполненных расходов районного бюджета.
Такая значимая статья расхода бюджета как «Социальная
политика» была профинансирована в объеме 72 515,5 тыс. рублей или 93,9 % от годовых плановых назначений и 4,9 % от общего объема исполненных расходов районного бюджета. В составе указанных расходов отражены меры по обеспечению социальной защищенности ветеранов ВОВ, была оказана денежная поддержка гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
В 2020 году межбюджетные трансферты общего характера
перечислены поселениям, входящим в состав Усть-Камчатского муниципального района в объеме 252 372,9 тыс. рублей или
99,9 % от годовых плановых назначений и 17,0 % от общего объема исполненных расходов районного бюджета.
По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение за
2020 год составило 214 428,1 тыс. рублей или 95,8 % от годовых
плановых назначений и 14,5 % от общего объема исполненных
расходов районного бюджета.
Вместе с тем, Управлением в соответствии с Положением «О
бюджетном процессе в Усть-Камчатском муниципальном районе» была проведена работа по составлению годового отчета
об исполнении бюджета Усть-Камчатского муниципального района за 2019 год, по которому 06 августа 2020 прошли публичные
слушания. Решение «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского
муниципального района за 2019 год» было принято Советом народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района 02
сентября 2020 года. Ежеквартально формировались отчеты об
исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев 2020 года, указанные отчеты были предоставлены в Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района.
В пределах своих полномочий Управление осуществляло:
ежедневное формирование реестров на финансирование
расходов районного бюджета и представление их на исполнение в установленном порядке в управление Федерального казначейства;
составление и ведение кассового плана районного бюджета;
ежедневный учет операций по движению средств районного бюджета, полный и систематический учет финансирования и
кассовых расходов в разрезе получателей бюджетных средств
в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации;
уточнение вида и принадлежности платежа по невыясненным
поступлениям, а также для отражения операций по восстановлению кассовых выплат на лицевых счетах бюджетополучателей;
ежемесячное формирование и представление главным распорядителям средств краевого бюджета отчетов об использовании средств, поступающих из краевого бюджета;
ежемесячное формирование и представление в Министерство финансов Камчатского края отчета об исполнении консолидированного бюджета Усть-Камчатского муниципального района;
ежеквартальное формирование и представление в Министерство Камчатского края отчета об исполнении консолидированного отчета Усть-Камчатского муниципального района и сводного
отчета бюджетных и автономных учреждений Усть-Камчатского
муниципального района;
формирование и представление в Министерство финансов
Камчатского края годовой бюджетной и сводной бухгалтерской
отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2019 год;
формирование, ведение и внесение изменений в реестр
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса в системе
«Электронный бюджет» (модуль Сводный реестр);
осуществляет работу по заключению соглашений о предоставлении субсидии из федерального и краевого бюджетов в системе «Электронный бюджет» (модуль Бюджетное планирование).
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Управление муниципальным долгом
Объем муниципального долга Усть-Камчатского муниципального района по состоянию на 01.01.2021 года долг составил
46 314,5 тыс. рублей.
Администрацией Усть-Камчатского муниципального района
была предоставлена муниципальная гарантия, в соответствии с
которой, администрация оплатила сумму основного долга и процентов за пользование кредитом в общем объеме 42 748, 5 тыс.
рублей. В свою очередь администрация Усть-Камчатского муниципального района в порядке регресса вышла с исковым заявлением к ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» в Арбитражный суд Камчатского края о возврате
уплаченной муниципальной гарантии. Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Вместе с тем, по состоянию на 01.01.2021 сумма не погашенного
кредита по предоставленной муниципальной гарантии составила 3 566,0 тыс. рублей.
Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля
Управлением в рамках исполнения полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
проведено 6 плановых контрольных мероприятий. В результате
проведенных контрольных мероприятий выявлено 2 финансовых нарушений на общую сумму 33,5 тысяч рублей.
За 12 месяцев 2020 года по результатам проведенных контрольных мероприятий Управлением было вынесено 5 представлений и 2 предписания об устранении выявленных нарушений.
Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Управлением в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд в 2020 году проведены 4 плановых проверок и 1внеплановая проверка. Выявлено 26 нарушений законодательства о
контрактной системе в сфере закупок. Основные причины нарушений – пункт 3 статьи 3, часть 8, 9 статьи 17, части 10, 11, 15
статьи 21, часть 1 статьи 33, статья 94, статья 103, статья 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Работа межведомственной комиссии по обеспечению
своевременной выплате заработной платы и содействию в
осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды
Немало важным направлением деятельности администрации является работа по обеспечению своевременной выплаты
заработной платы и содействие в осуществлении контроля за
полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в
государственные внебюджетные фонды. В этих целях администрацией района сформирована межведомственная комиссия
по обеспечению своевременной выплате заработной платы и
содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в государственные
внебюджетные фонды. В работе указанной межведомственной
комиссии принимают участие представители Пенсионного фонда, налоговой инспекции, правоохранительные органы, руководители органов администрации района.
I.
Итоги работы Управления имущественных и земельных отношений и Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальных казенных учреждений за 2020 год
1.1. В сфере имущественных отношений
Одной из основных задач Управления имуществом является
владение, пользования и распоряжение муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района.
В этой связи, Управлением были разработаны следующие
проекты правовых актов Усть-Камчатского муниципального района:
- реестр муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района по состоянию на 01.01.2020 года, утвержденный решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 01.04.2020 № 512;
- прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района на 2021
год, принятый решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.12.2020 № 10-нпа (два
объекта: нежилое помещение гаража по ул. Горького, 52 и не-
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жилое помещения на территории 1-го подъема).
В соответствии с ранее принятыми нормативными актами
Управлением имущества была произведена инвентаризация
муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального
района, а именно:
1) в процессе инвентаризации вывялено 4 (четыре) земельных участка, относящихся к собственности Усть-Камчатского муниципального района, которые переданы в порядке разграничения в муниципальную собственность Усть-Камчатского сельского
поселения:
- 3 (три) земельных участка, в пределах которых расположено
Сооружение водопровод в п. Усть-Камчатск с кадастровым номером 41:09:00000000:288 (от озера Гусиное до территории 2-го
подъема), являющийся собственностью Усть-Камчатского сельского поселения.
- 1 (один) земельный участок, в пределах которого расположено сооружение причал с кадастровым номером 41:09:0000000:91,
являющееся собственностью Усть-Камчатского сельского поселения.
2) проведена инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства, по результатам которой выявлено и оформлено
в муниципальную собственность района здание насосной станции, расположенное в с. Крутоберегово по ул. Юбилейная. В результате постановки на государственный кадастровый учет и регистрацией права муниципальной собственности района здание насосной станции передано в порядке разграничения в муниципальную собственность села;
3) в процессе инвентаризации выявлены и оформлены в
собственность муниципального района сооружения дорожного
транспорта (сооружения дороги и улично-дорожные сети) в п.
Новый и с. Крутоберегово в количестве 12 (двенадцати) дорог.
По итогам постановки на государственный кадастровый учет и
регистрацией права муниципальной собственности района на
сооружения дорожного транспорта данные дороги переданы в
порядке разграничения в собственность Усть-Камчатского сельского поселения.
Вместе с тем, во исполнение полномочий по решению вопросов
местного значения сельских поселений, муниципальным районом
оформлено и передано из муниципальной собственности Усть-Камчатского муниципального района в муниципальную собственность
сельских поселений:
1) в собственность Козыревского сельского поселения:
- 37 (тридцать семь) сооружений дорожного транспорта (дороги, улично-дорожные сети);
- 1 (одно) жилое помещение (квартира), расположенное по
адресу: п. Козыревск, ул. Новая, д.12 кв. 1
- санитарный модуль в целях благоустройства и обеспечения
жителей п. Козыревск услугами по благоустройству территории;
2) в собственность Усть-Камчатского сельского поселения 1
(одно) транспортное средство (УАЗ-390945).
Кроме того, в рамках осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального района в части создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, из собственности Усть-Камчатского
сельского поселения в муниципальную собственность района
переданы:
- детский игровой комплекс для использования на территории
базы отдыха 24 км автомобильной дороги Усть-Камчатск – Ключи;
- дизельный генератор ТТd 22TS для использования на территории базы отдыха в б.н.п. Нижне-Камчатск.
Для решения вопросов местного значения муниципального района в части создания условий для развития спортом из собственности Ключевского сельского поселения в муниципальную собственность района передана хоккейная коробка, расположенная
в п. Ключи.
В целях исполнения переданных государственных полномочий Камчатского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке разграничения из собственности Усть-Камчатского сельского поселения в собственность муниципального района
передано 1 (одно) жилое помещение (квартира), расположенная
по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 2б кв. 18.
Для эффективного использования муниципального имущества и решения вопросов местного значения муниципального
района из собственности Усть-Камчатского сельского поселения
в муниципальную собственность района переданы, как имущественный комплекс, следующие учреждения:
- Муниципальное казенное учреждение «Информационный
медиацентр» Усть-Камчатского сельского поселения;
- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная
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бухгалтерия» Усть-Камчатского сельского поселения.
Управлением имущества проведена документарная проверка
5 (пяти) муниципальных учреждений (детские сады) в части учета муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района, в том числе ведения перечней особо ценного движимого имущества и представления его к учету в реестр, а также
порядок списания муниципального имущества.
В целях увеличения объема доходов бюджета Усть-Камчатского муниципального района проведены следующие мероприятия:
1) во исполнение статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании Порядка определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, утвержденного постановлением Правительства
Камчатского края от 22.05.2017 № 212-П, на территории УстьКамчатского муниципального района комиссией по определению
вида фактического использования объектов недвижимого имущества обследовано 67 (шестьдесят семь) объектов, из них в
разрезе сельских поселений:
- 32 (тридцать два) объектов на территории Усть-Камчатского
сельского поселения;
- 16 (шестнадцать) объекта на территории Козыревского сельского поселения;
- 19 (девятнадцать) объекта на территории Ключевского сельского поселения.
2) в рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района на 2020 год осуществлена приватизация
1 (одного) объекта путем продажи на открытом аукционе в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи
на общую сумму 98 000,00 (девяносто восемь тысяч) рублей (нежилое помещение с кадастровым номером 41:09:0000000:237,
расположенное на территории 1-го подъема).
В целях заключения договоров купли-продажи Управлением
имущества были проведены мероприятий по оценке рыночной
стоимости 2 (дух) объектов муниципальной собственности УстьКамчатского муниципального района (нежилые помещения № 1,
№ 2, расположенные на территории 1-го подъема).
3) в настоящее время развитие субъектов малого и среднего предпринимательства является одной из приоритетных задач
органов местного самоуправления, в целях развития экономики.
В этой связи, а также в связи с принятыми изменениями в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон № 209-ФЗ) Управлением имущества были внесены
изменения в части оказания имущественной поддержки самозанятым гражданам в нормативный правовой акт:
- Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения
и опубликования Перечня муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района, свободного от прав третьих
лиц, предназначенных для предоставления во владение и пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», принятый решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 31.10.2018 № 133-нпа, а также в муниципальную
программу Усть-Камчатского муниципального района «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном района», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от
16.01.2019 № 12.
Кроме того, в связи с указанными изменениями решением
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района от 24.11.2020 № 5-нпа принят новый нормативный правовой акт:
- Порядок и условия предоставления в аренду имущества,
включенного в перечень муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района, свободного от прав третьих
лиц, предназначенного для предоставления во владение и пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход».
В соответствии с требованиями Федерального закона от
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24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Перечень муниципального
имущества Усть-Камчатского муниципального района, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в течение 2020 года был актуализирован и дополнен на 19 (девятнадцать) объектов, что составило на конец
года 29 (двадцать девять) объектов.
В соответствии с условиями муниципальной программы предусмотрено оказание имущественной поддержки СМСП, а также
самозанятым гражданам в виде передачи во владение и (или)
пользование муниципального имущества, включенного в Перечень. Имущество предоставляется на основании договора аренды, предусматривающего, в том числе, имущественные льготы
по арендной плате.
В этой связи, были заключены с субъектами малого и среднего предпринимательства ООО «Дальсервис УК» 2 (два) договора аренды на 13 (двенадцать) объектов движимого имущества
Усть-Камчатского муниципального района, включенного в Перечень (транспортные средства); ООО «Дороги Камчатки» 1(один)
договор аренды на 1 (один объект) движимого имущества УстьКамчатского муниципального района, включенного в Перечень
(транспортное средство); ООО «Парацельс» 1(один) договор
аренды на 1 (один объект) недвижимого имущества Усть-Камчатского муниципального района, включенного в Перечень (нежилые помещения); ООО «Чистый край» 1(один) договор аренды
на 1 (один объект) недвижимого имущества Усть-Камчатского муниципального района, включенного в Перечень (сооружение коммунального хозяйства с учетом земельного участка); ИП Терехов
В.А. 1(один) договор аренды на 1 (один объект) движимого имущества Усть-Камчатского муниципального района, включенного
в Перечень (транспортное средство).
Кроме того, в целях обеспечения единого подхода к организации оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на территории Усть-Камчатского
муниципального района, основанного на лучших практиках реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» в целях обеспечения равного доступа субъектов СМСП к мерам имущественной поддержки, а также
выявления источников для пополнения Перечней муниципального имущества, на территории Усть-Камчатского муниципального
района, на основании постановления администрации Усть-Камчатского муниципального района от 26.03.2020 №188 создана рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном районе и утверждено положение о рабочей группе.
Объем доходов, поступивших в бюджет муниципального района в течение 2020 года по заключенным договорам аренды, составил 3 631 092 рубля 81 копейка.
1.2. В сфере земельных отношений
В соответствии с постановлением о функциях и полномочиях Управления, Управление исполняет полномочия в сфере земельных отношений.
Так Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
установлено, что распоряжение земельными участками на территории Усть-Камчатского муниципального района (в том числе
на территории поселений, входящих в состав района), государственная собственность на которые не разграничена, отнесено
к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района.
В этой связи, в течение отчетного периода Управлением были
разработаны следующие проекты нормативных правовых актов,
в рамках предоставления муниципальных услуг:
1) Порядок определения размера арендной платы, а также
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Усть-Камчатского муниципального района,
утвержденный Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 24.11.2020 № 3-нпа;
2) Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района о 03.03.2020 № 133 «Об утверждении коэффициентов, устанавливающих зависимость арендной платы от фактического использования земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена на территории УстьКамчатского муниципального района на 2020 год».
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В сфере распоряжения земельными участками, по результатам рассмотрения заявлений юридических и физических лиц
Управлением имущества было подготовлено 150 постановлений
администрации, 80 приказов Управления, из них:
- предусматривающих утверждение схем расположения земельных участков для их образования по заявлениям граждан и
юридических лиц – 93 решения, в том числе для муниципальных
нужд, из них наиболее социально значимые:
1)
для увеличения мощностей существующего склада ГСМ
АО «Корякэнерго» в рамках заключенного концессионного соглашения;
2)
для размещения объекта «Крытая спортивная площадка
сезонного исполнения в п. Усть-Камчатск».
3)
для размещения смотровой площадки в п. Козыревск;
4)
для осуществления недропользования в районе мыса
Мохнатый;
5)
2 земельных участка для строительства котельной в п.
Усть-Камчатск (мкр. Погодный и п. Новый);
6)
Два земельных участка для строительства котельной по
ул. Лесная.
7)
Для размещения вулканариума в п. Козыревск
Принято 42 постановления администрации по распоряжению
земельными участками, находящимися в муниципальной и в государственной собственности, в том числе предоставлены земельные участки:
1) МБОУДО ДЮК Толбачик п. Козыревск для размещения малобюджетной спортивной площадки в п. Козыревск;
2) МБУ «Нижнекамчатский острог» на территории бывшего
населенного пункта Нижне-Камчатск для разработки проектносметной документации и строительства объекта «Историко-этнографический комплекс» «Нижне-Камчатский острог»;
3) МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» п. УстьКамчатск для размещения и эксплуатации малобюджетной спортивной площадки в п. Усть-Камчатск;
4) МКУ «Дирекция по строительству» для размещения объекта «Крытая спортивная площадка сезонного исполнения в п.
Усть-Камчатск»;
6) МКУ «Дирекция по строительству» для строительства малоэтажного жилого дома в с. Крутоберегово;
7) МБОУ ДО ДЮСШ п. Ключи для размещения и эксплуатации
хоккейной коробки в п. Ключи.
Заключено 48 договоров аренды земельных участков, в том
числе: без проведения торгов - 28 договоров, по результатам аукциона – 20 договоров, в том числе социально значимыми являются:
1)
АО «Корякэнерго» предоставлено 2 (два) земельных
участка из земель, находящихся в государственной собственности, для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением от 27.08.2019 № 260619/0364669/01 в
сфере теплоснабжения, а именно строительство котельных в п.
Усть-Камчатск;
2)
ООО «Варгановское СМУ-1» предоставлен земельный
участок для осуществления недропользования в районе мыса
Мохнатый, для добычи песчано-гравийной смеси;
3)
ООО «Устькамчатрыба» предоставлен земельный участок для осуществления недропользования по добыче пресных
подземных вод для производственно-технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения.
по результатам аукциона:
1)
ООО «Устькамчатрыба» предоставлен земельный участок для размещения производственных объектов;
2) два земельных участка предоставлены индивидуальным
предпринимателям для размещения объектов торгового назначения.
Заключено 2 договора безвозмездного пользования земельными участками в рамках реализации Федерального закона №
119-ФЗ от 01.05.2016 «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с действующим законодательством продано
67 земельных участков, находящихся в государственной собственности на общую сумму 546 079,51 руб.
Общая сумма арендной платы за земельные участки, поступившая в 2020 году в бюджет Усть-Камчатского муниципального
района составила 3 424 691,99 рублей.
В соответствии с Законом № 131-ФЗ, вопросы в сфере градостроительной деятельности также отнесены к вопросам местного
значения муниципального района (за исключением Ключевского
и Козыревского сельских поселений, которым в соответствии с
частью 4 статьи 15 Закона 131-ФЗ, были переданы отдельные
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районные полномочия).
В этой связи, Управлением имущества в течение 2020 года
было подготовлено и выдано 17 градостроительных планов земельных участков, из них на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района – 8 градостроительных планов,
в том числе на строительство следующих значимых объектов:
1)
для строительства объекта: Историко-этнографический
комплекс «Нижне-Камчатский острог»;
2)
для строительства ветроэнергетической станции (ВЭУ);
3)
для строительства домиков отдыха на территории бывшего населенного пункта Нижне-Камчатск;
4)
6 (шесть) градостроительных планов для реконструкции
объектов воздушного транспорта аэропорта в п. Усть-Камчатск;
В отношении земельных участков, расположенных на территории Усть-Камчатского сельского поселения, выдано 9 (девять)
градостроительных планов земельных участков, в том числе на
строительство следующих социально-значимых объектов:
1)
строительство 30-ти квартирного жилого дома (поз.1) в п.
Усть-Камчатск на территории мкр. Погодный по ул. Пограничная;
2)
четыре градостроительных плана выданы АО «Корякэнерго» для строительства 4 котельных в п. Усть-Камчатск.
В рамках исполнения полномочий в сфере градостроительства также были назначены и проведены публичные слушания:
Три публичных слушаний по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения.
Два публичных слушания о внесении изменений в проект межевания территории, разработанного в границах 41:09:0010114
кадастрового квартала по заявлениям физических и юридических
лиц с целью оформления прав на земельные участки, в том числе для образования земельных под многоквартирными жилыми
домами, территориями общего пользования (дорогами) для образования земельных участков в рамках выполнения комплексных
кадастровых работ в границах 41:09:0010114 кадастрового квартала.
Также на публичных слушаниях был рассмотрен проект межевания территории, разработанный в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010113 по ул. Лесная, разработанный с целью образования земельных участков под многоквартирными жилыми домами и землями общего пользования
(дорогами) по ул. Лесная. По результатам, которых, принято решение об его утверждении постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района от 16.10.2020 № 585. На
основании данного проекта межевания территории образовано 26
земельных участков под многоквартирными домами по ул. Лесная, а также 2 земельных участка под дорогой по ул. Лесная.
С целью выполнения комплексных кадастровых работ в 2020
году в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие единой государственной системы регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» администрацией подготовлена и утверждена карта-план для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости сведений об образуемых земельных участках, уточняемых земельных участков и
изменяемых земельных участков путем исправления реестровых
ошибок, а также установления границ объектов недвижимого имущества в границах земельных участков, а именно 258 объектов
капитального строительства и 214 земельных участка.
По результатам заключенного в 2019 году муниципального
контракта № 0138600001619000078 – 01 на выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования и подготовка
проекта правил землепользования и застройки межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района Камчатского
края» принято 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».
В рамках заключенного муниципального контракта в 2019 году
на выполнение работ по подготовке проекта «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Усть-Камчатского
сельского поселения» изложенных в новой редакции, утверждённых Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.10.2019 № 190-нпа, в ЕГРН внесены
сведения о границах 21 территориальной зоны.
Кроме того, подготовлены проекты постановлений «Об утверждении документации по планировке территории:
- «Проект межевания территории № 21/20-ПМТ» по образованию земельных участков на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района для строительства линейного
объекта «Линейное сооружение связи, оптическая линия Атласово-Анавгай-Эссо» на основании заявления ООО «ИнтерКамСервис»
- «Проект планировки территории, содержащий проект ме-
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жевания территории для размещения линейного объекта «ВЛ-35
кВ для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Комплекс объектов туристического назначения», расположенного на земельном участке в районе перекрестка на 153 км автодороги с. Мильково – п. Усть-Камчатск»
на основании заявления АО «ЮЭСК».
В собственность Усть-Камчатского муниципального района зарегистрирован 1 земельный участок, используемый под хоккейной коробкой в п. Ключи.
Осуществлены кадастровые работы по формированию (уточнению границ) и постановке на кадастровый учет 5 земельных
участков для нужд Усть-Камчатского муниципального района:
- земельный участок с кадастровым номером 41:09:0010101:454
для строительства «Историко-этнографический комплекса «Нижнекамчатский острог», площадью 15 000 кв.м. на территории бывшего населенного пункта Нижне-Камчатск;
- земельный участок с кадастровым номером 41:09:0010113:18,
площадью 60 707 кв.м для осуществления поддержки крестьянского фермерского хозяйства для осуществления переработки
сельскохозяйственной продукции;
- два земельных участка с кадастровыми номерами
41:09:0010113:538, 41:09:0010113:570 для выпаса крупного рогатого скота на территории п. Усть-Камчатск;
- земельный участок с кадастровым номером 41:09:0010101:74,
площадью 261 кв.м, под объектом недвижимого имущества, находящимся в собственности Усть-Камчатского муниципального
района, расположенным по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, территория 1-го подъема.
1.3. В сфере учета нуждающихся в жилых помещениях
В соответствии с Законом 131-ФЗ и принятым в соответствии
с ним Законом Камчатского края от 01.07.2014 № 472 «О закреплении отдельных вопросов местного значения городских поселений за сельскими поселениями в Камчатском крае», обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, отнесено к полномочиям сельских поселений.
Вместе с тем, Законом Камчатского края от 09.10.2012 № 135
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» органы местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района наделены государственными полномочиями по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты) жилыми помещениями.
В этой связи, в течение отчетного периода был заключен один договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе (далее – договор), а также, в связи с истечение пятилетнего срока договора найма жилого
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей заключен один договор социального найма
жилого помещения.
1.4. В сфере исполнения муниципальных программ, закупок и доходов бюджета
1. Постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.12.2018 № 579 утверждена муниципальная
программа Усть-Камчатского муниципального района «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района» (далее – программа).
В соответствии с условиями программы Управление имуществом являлось главным распорядителем бюджетных средств
Усть-Камчатского муниципального района и исполнителем программы.
Так в течение 2020 года было заключен 21 муниципальный
контракт и 9 соглашений.
Общий объем финансирования программы составил 3 047 005
рублей 44 копейки, из них освоено – 2 943 299 рублей 20 копеек,
что составляет 99,60% от установленных плановых ассигнований.
В том числе:
1.1. Основное мероприятие «Учет муниципального имущества
и выполнение кадастровых работ для постановки или снятию объектов недвижимости и земельных участков с государственного ка-
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дастрового учета», плановые бюджетные ассигнования составили 1 188 000,00 рублей, кассовое исполнение по мероприятию
составило 1 161 040,00 рублей или 97,73% от установленного
плана.
Финансовые средства освоены следующим образом:
- 540 000,00 рублей направлено на проведение кадастровые
работы по постановке или снятию с государственного кадастрового учета земельных участков (заключено 7 контактов);
- 245 000,00 рублей направлено на выполнение работ по изготовлению технических планов объектов недвижимости для постановки на государственный кадастровый учет недвижимого
имущества (заключен 1 контакт);
- 376 040,00 рублей направлено на приобретение лицензионных прав для программных продуктов, необходимых для учета
муниципального имущества и земельных участков (заключено 7
контрактов).
1.2. Основным мероприятием 2 «Содержание муниципального имущества» предусмотрены средства в размере 853 700 рублей 00 копеек, кассовое исполнение по мероприятию составило
793 759 рублей 76 копеек, или 92,98% от установленного плана.
Финансовые средства освоены следующим образом:
- 65 700,00 рублей направлено на проведение работ по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости права пользования и обследованию технического состояния объектов недвижимого и движимого имущества (заключено 5 контактов);
- 728 385,87 рублей направлено на оплату за электроэнергию
в ремонтируемых помещениях, оплату взносов в фонд капитального ремонта, другие услуги по содержанию муниципального
имущества, а также предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением содержания общего имущества в многоквартирном доме и (или) предоставлением
коммунальных услуг и (или) затрат, связанных с осуществлением
предоставления коммунальных услуг, в отношении нежилых помещений (зданий), являющихся муниципальной собственностью
Усть-Камчатского муниципального района (заключен 1 контракт
и 9 соглашений).
1.3. Основным мероприятием 3 «Проведение комплексных
кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости» предусмотрены средства в
размере 1 005 305 рублей 44 копейки, кассовое исполнение по
мероприятию составило 988 500 рублей 44 копейки, или 98,33%
от установленного плана.
Работы и услуги по договорам и контрактам исполнены в полном объеме. Не освоено 103 706 рублей 24 копейки в результате
образовавшейся экономии при заключении контрактов и в связи
с ежемесячной корректировкой количества предоставляемых и
сдаваемых жилых помещений.
2. Постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 17.03.2020 № 162 утверждена муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района» (далее – программа 2).
В соответствии с условиями программы 2 Управление имуществом являлось исполнителем основного мероприятия 3 «Региональный проект «Жилье» (далее – мероприятие).
Общий объем финансирования мероприятия составил
600 000,00 рублей, из них освоено – 600 000,00 рублей, что составляет 100% от установленных плановых ассигнований.
В рамках мероприятия разработан и утвержден проект правил землепользования и застройки межселенной территории
Усть-Камчатского муниципального района.
ДОХОДЫ:
Общий объем доходов в бюджет района, по которому Управление имуществом является главным администратором, в течение года составил 7 823 459,96 рублей (аренда и продажа
муниципального имущества, а также земельных участков государственная собственность на которые не разграничена), что
на 58,71% или на 4 593 459,96 рублей больше по сравнению с
утвержденным планом доходов на начало года.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, составили 3 424 691,99 рубль, что на 41,6% или на 1 424
691,99 рубль больше по сравнению с утвержденным планом доходов на начало года.
Доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, составили 3 631 092, 81 рубля, что на 68,6% или на 2 491 092,81 рубля
больше по сравнению с утвержденным планом доходов на начало года.
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План
3 230 000,00

Объем
доходов
7 823 459,96
1.5. В сфере экономического развития
По направлению - содействие развития малого и среднего
предпринимательства на территории района:
По итогам года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) составило 236 единицы.
Отраслевая принадлежность хозяйствующих субъектов остается неизменной - непроизводственная сфера осталась наиболее привлекательным видом деятельности. В силу отдаленности
района от краевого центра, хозяйствующие субъекты в подавляющем большинстве, ориентированы на торгово-коммерческую
деятельность и сферу услуг.
2020 год выдался очень тяжелым для бизнеса и сильно ударил по ним. Муниципалитет в свою очередь старается всячески
поддерживать наших предпринимателей и оказать им помощь.
Основным инструментом реализации политики в районе в отношении СМСП является муниципальная программа «Создание
благоприятных условий для осуществления субъектами малого
и среднего предпринимательства Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности» утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2020 № 71, которая
реализуется за счет средств местного и краевого бюджетов. Достижение поставленной цели осуществлялось посредствам исполнения мероприятий, направленных на:
- предоставление прямых мер финансовой поддержки СМСП
(субсидии);
- оказание консультационной поддержки СМСП - обеспечение деятельности консультационных пунктов в п. Ключи и п.
Усть-Камчатск;
- оказание имущественной поддержки СМСП;
- популяризацию предпринимательской деятельности;
- развитие инвестиционной деятельности.
В рамках финансовой поддержки в 2020 году предоставлялись субсидии не только для начинающих СМП и возмещения
понесенных затрат СМСП, осуществляющих деятельность в
приоритетных направлениях развития экономики, но и на возмещение финансовых потерь, связанных с неосуществлением
деятельности в связи с ограничениями, вызванными Ковид. Порядком предусмотрено возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг, арендной платы и оплаты труда своих работников в период введения режима повышенной готовности. Так
по настоящему Порядку, за счет местного бюджета была оказана
финансовая поддержка 15 СМСП на общую сумму 1 450 000,00
рублей. Кроме того, на развитие начинающих СМП, двум получателям предоставлены средства в размере 500 000,00 рублей,
в том числе краевых 450 000,00 рублей. Итого в 2020 году предоставлена поддержка 17 СМСП на сумму 1 950 000,00 рублей.
В рамках консультационной поддержки Программой предусмотрено основное мероприятие «Консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение деятельности консультационных пунктов». Данные пункты открывают представителям бизнеса уникальную возможность получать бесплатно консультации по вопросам ведения бизнеса. Объем средств, направленных на обеспечение деятельности консультационных пунктов в п. Ключи и
п. Усть-Камчатск, составил 510 000,00 руб. По итогам года количество СМСП, впервые получивших поддержку в виде консультаций составило 56 ед., общее количество консультаций составило около 300 единиц.
В 2020 году обновлён консультационный пункт в п. Усть-Камчатск, оборудован по принципу «Бизнес-инкубатора». В помещении консультационного пункта произведен ремонт, закуплена
компьютерная техника, жалюзи, мебель. Предприниматель сможет не только получить консультации по волнующим вопросам,
но и воспользоваться компьютером с доступом в «Интернет» и в
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правовую систему «Консультант Плюс», копировальным аппаратом, сканером и принтером. Помещение оснащено необходимой
офисной мебелью (столы, стулья), канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами. То
есть он может стать для предпринимателя временным, но полноценным рабочим местом и теперь предпринимателю не обязательно тратиться на приобретение компьютера и орг. техники, а
прийти в наш консультационный пункт и воспользоваться всей необходимой оргтехникой и информационными ресурсами. И особенно это будет актуально для начинающих предпринимателей.
СМСП также воспользовались имущественной поддержкой
- в аренду и безвозмездное пользование предоставлено в Ключевском сельском поселении 0 объектов, в Усть-Камчатском муниципальном районе - 17; в Козыревском сельском поселении – 5
объектов, в Усть-Камчатском сельском поселении – 8 объектов.
Инвестиционная поддержка осуществляется посредством сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна» и предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Усть-Камчатском муниципальном районе,
в рамках соответствующих Порядков в 2020 году по принципу
«одного окна» сопроводили – ООО «Бульбаш». Кроме того, с целью выявления предпринимательских способностей и вовлечение
в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса в газете Усть-Камчатский вестник и на официальном
сайте размещена статья о возможности обратиться в адрес администрации (Управления экономического развития), специалисты
которого сопроводят проект по принципу «одного окна» от идеи
до результата. Кроме того, сейчас в работе находится брошюра
по развитию предпринимательской деятельности в УКМР.
С целью информационной поддержки на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района создана вкладка Малый и средний бизнес, в которой размещена вся необходимая информация по мерам поддержки, активные ссылки на сайты правительства и органы поддержки СМСП. Кроме того, с целью оперативного оповещения и донесения информации в районе создана группа в мессенджере WhatsApp «Предприниматели».
Одним из важных механизмов по снятию ограничений при
осуществлении предпринимательской деятельности является
создание переговорных площадок для обсуждения и принятия
решений по наиболее острым проблемам ведения бизнеса в районе. В районе такой площадкой является Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, заседания которого проводились регулярно и освещались в средствах массовой информации. По итогам года, мероприятия, включенные в план работы
Совета, исполнены.
В честь Дня предпринимателя, который состоялся 26 мая 2020,
8 индивидуальных предпринимателей получили грамоты и благодарственные письма Главы района. В честь Дня работника торговли, который состоялся 25 июля 2020, 1 индивидуальный предприниматель в сфере торговли получил Почетную грамоту Главы района, благодарственные письма Главы района получили три
коллектива, 2 индивидуальных предпринимателя и два продавца.
В честь празднования Дня торговли Почетные грамоты Министерства экономического развития и торговли получили три продавца.
И Почетную грамоту Правительства Камчатского края получила
один продавец. А также 10 индивидуальных предпринимателей
в честь Дня торговли были отмечены Приветственным адресом
Главы Усть-Камчатского муниципального района.
В рамках закупочной деятельности проводится активное вовлечение для участия СМСП при организации закупок в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Созданию минимальных условий для развития конкуренции,
а также формированию прозрачной системы работы органов власти по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя
товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности,
граждан и общества в целом способствует внедрение с 2015 года
Стандарта развития конкуренции в регионе. В рамках работы этого направления утвержден и реализуется план по развитию конкуренции, ведется анализ развития социально-значимых и приоритетных рынков, осуществляется контроль исполнения показателей, направленных на развитие конкуренции в районе.
В сфере регулирования инвестиционной деятельности:
Необходимо отметить, что привлечение инвестиций на территорию района является одним из приоритетных направлений деятельности администрации, и это подтверждают цифры.
Инвестиционная ситуация в районе характеризуется положительными тенденциями. Объем инвестиций в основной капитал
организаций за январь – сентябрь 2020 г. составил 450 514,0 тыс.
рублей, (январь-сентябрь 2019 г – 415 079,0 тыс. рублей) или
108,5 % к аналогичному периоду 2019 года.
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения на
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01.11.2020 года составил 9 589,6 рублей, увеличение составило
43,1 рублей к аналогичному периоду 2019 года.
Данные цифры свидетельствуют о том, что в нашем районе
малый торговый бизнес играет важную роль, поскольку выполняет экономическую составляющую и социальную функцию, являясь каналом сбыта продукции мелких и средних производителей
потребительских товаров.
Согласно данных реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 01 января 2021 года зарегистрировано 236 хозяйствующих субъектов.
Учитывая, что одним из важных составляющих повышения
инвестиционной привлекательности района является улучшение
качества городской среды, создание комфортных и безопасных
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий населенных пунктов района, в текущем году было сделано следующее:
1) в рамках создания комфортных и безопасных условий проживания граждан:
- в 2020 году произведено переселение 41 семей, проживающих в авариных жилых домах на территории района.
- в рамках реализации государственных программ разработаны и утверждены на сессии Совета народных депутатов УК МР
«Правила землепользования и застройки межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района».
2) в рамках благоустройства общественных территорий:
а) в Усть-Камчатском сельском поселении реализовано 6 проектов, это:
- приведены в порядок придомовые территории по ул. 60 лет
Октября, 9-10;
- благоустроена фотозона «Уголок влюблённых» на аллее Рыбацкой Славы;
- благоустроена аллея Молодёжи в п. Усть-Камчатск, где появились ограждение, качели, лавочки, урны, парковые светильники;
- начато строительство площади почётных граждан Усть-Камчатского района у здания Центра культуры и досуга;
- на аллее Рыбацкой Славы отреставрирована беседка.
б) в Ключевском сельском поселении реализовано 3 проекта,
это:
- общественная территория сквер «Мария» — установлены
урны, скамейки, произведено бетонирование дорожек;
- общественная территория ул. Кирова, в районе протока заводская — установлен настил и произведено укрепление берега;
- дворовая территория ул. Партизанская, д. 2 — установлены
урны, скамейки, вазоны, выполнено бетонирование дорожек.
в) в Козыревском сельском поселении реализовано 5 проектов, это:
- выполнено благоустройство 3-х дворовых территорий, по
адресам: п. Козыревск ул. Советская дома №63, №65, ул. Ленинская дом №60 – изготовлено и установлено по две уличные скамейки на придомовых территориях;
- выполнено благоустройство 2-х общественных территорий
– строительство беседки и обустройство смотровой площадки на
берегу р. Камчатка в п. Козыревск (место отдыха);
- выполнено устройство дополнительного освещения общественной территории по ул. Белинского;
- произведен ремонт и благоустройство остановочного пункта
в п. Козыревск;
- произведены установки информационных баннеров в п. Козыревск и с. Майское.
3) в рамках обеспечения безопасности дорожного движения:
- выполнен ремонт автодороги регионального значения «Дебаркадер – Погодный». Проведена полная замена дорожного полотна протяжённостью около 2,3 км;
- установлены дорожные знаки, автобусные павильоны, произведена разметка дорог;
- в п. Новом заменены два автобусных павильона;
- завершено строительство мини-автостанции на остановке в
мкр. Погодном.
4) в рамках поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий населенных пунктов района:
- на ул. Лесной установлена площадка для сбора твёрдых бытовых отходов с пристройкой для крупногабаритного мусора;
- проведена работа по устройству уличного освещения в УстьКамчатске и с. Крутоберёгово;
- начаты работы по обновлению фасадов пятиэтажек №№ 18
и 27 по ул. 60 лет Октября.
- заключено концессионное соглашение в ООО «Гермес» в отношении объектов теплоснабжения с общим объёмом инвестиций 18 326 000,0 руб.;
- в жилищно-коммунальной сфере на сегодня приоритетным
является реализация проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений на Погодном. Старые очистные сооружения прекратили своё существование в 90-е годы, когда воз-
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никла проблема с обслуживанием всей водопроводно-канализационной системы и посёлок был разморожен. Реализация данного проекта поможет решить эту проблему и позволит устранить
экологические нарушения, за которые мы уже заплатили десятки
штрафов. К тому же Усть-Камчатск расположен вблизи нерестовых рек, и чистота водных объектов – важный залог экологического и рыболовного благополучия района.
5) в части обновления материально-технической базы школьных и дошкольных образовательных учреждений:
- в п. Козыревск выполнен капитальный ремонт фасада здания МКУК «Поселковый досуговый центр «Ракета»;
- в п. Усть-Камчатск состоялось торжественное открытие хоккейной площадки, где жители могут не только поиграть в хоккей,
но также покататься на коньках. Прокат инвентаря организован, а
переодеться устькамчатцы могут в тёплой раздевалке.;
- благодаря участию в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» в четырёх школах (МБОУ СШ № 2, СШ №
5, СШ № 6, ВШ № 2) обновлена материально-техническая база
для внедрения цифровой образовательной среды, приобретены
средства вычислительной техники и презентационное оборудование. Для реализации проекта выделено порядка 6,5 миллиона
рублей;
- в спортивной сфере создан спортивный совет. Он будет заниматься значимыми вопросами в области физической культуры
и спорта, обсуждать и находить пути решения проблем. Первый
сбор планируется провести в марте 2021 года
- в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в
МБОУ СШ № 6 п. Козыревска созданы условия для реализации
дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности, обеспечивающих повышение охвата
детей дополнительным образованием, и приобретено спортивнотуристическое снаряжение на сумму более 200 тысяч рублей.
- проведен масштабный международный фестиваль «Камчатка – Россия – Мир». Он стал ярким событием не только для
райцентра, но и для всего Камчатского края, жителей многих регионов России и даже других стран. Высокую оценку мероприятие получило от представителей туристического сообщества,
губернатора региона Владимира Викторовича Солодова, представителей Законодательного собрания и Правительства края.
Кроме того, с 8 по 10 декабря в Екатеринбурге состоялся
финал IX Национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwards 2020, в котором приняли участие более
200 проектов из 50 регионов России, Молдовы и Объединённых
Арабских Эмиратов, в том числе и проект нашего фестиваля.
«Камчатка – Россия – Мир» вызвал интерес среди членов экспертного совета. После успешной защиты проекта был выдан
специальный диплом «За активное продвижение края» и сертификат на размещение статьи о событии на деловом портале для
профессионалов Eventlive.
Проведение фестиваля ознаменовано ещё одним важным событием в туристической сфере района – открытием туристскоинформационного центра в п. Козыревск.
6) в части решения проблемы с безнадзорными животными:
- в начале лета в Усть-Камчатске был открыт приют временного содержания безнадзорных животных, но проблема по-прежнему имеет место, и администрация будет в дальнейшем совершенствовать работу в данном направлении. В планах 2020
года, было начать строительство приюта в Ключах, однако посовещавшись с коллегами с п. Ключи решили, что экономически целесообразно содержать приют в Усть-Камчатске, с перспективой
его работы по всем населенным пунктам района. Необходимо
также отметить, что работа приюта в текущем году зарекомендовала себя с положительной стороны, в том числе с проведением
«дней открытых дверей» и подарками для четвероногих обитателей приюта.
Если говорить в целом о работе по привлечению инвестиций
в район, то для этого созданы все необходимые инструменты. В
районе создана необходимая нормативная правовая база в сфере инвестиционной деятельности, предусматривающая различные виды поддержки и гарантирующая прозрачность всех процедур и обеспечение равных прав инвесторам. Действует институт
проведения оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Создана переговорная площадка для обсуждения и
принятия решений по наиболее острым проблемам ведения бизнеса в районе - Инвестиционный совет, заседания которого проводятся регулярно и освещаются в средствах массовой информации. По итогам года, мероприятия, включенные в план работы
Совета, исполнены.
Основной задачей администрации является повышение уровня обеспеченности населения района продуктами питания местного производства, доступными по цене и безопасными по ка-
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честву.
Стационарная розничная торговая сеть насчитывает - 98 объектов с общей площадью – 8 704,50 м², в том числе:
- магазины – 7 709,50 м²;
- аптеки, аптечные пункты - 995 м².
Потребительский рынок классифицируется по товарному признаку: продовольственный, непродовольственный и смешанный
сектор.
В продовольственном секторе насчитывается – 36 объектов,
в непродовольственном – 34 объекта, в смешанном – 24 объекта,
фармацевтическую деятельность осуществляют – 4 объекта.
Одним из ориентиров развития розничной торговли является
норматив минимальной обеспеченности населения площадью
стационарных торговых объектов, утвержденный Распоряжением Правительства Камчатского края от 02.02.2011 № 45-РП (с
изм. от 08.09.2016 № 442-РП), согласно которому норматив по
Усть-Камчатскому муниципальному району составляет 274 кв.м.
на 1000 жителей (111 кв.м в отношении продовольственных товаров, непродовольственных – 163 кв.м), фактически достигнутый
показатель составляет 613,1 кв.м на 1000 жителей.
Надо отметить, что в последние годы объем и ассортимент
товаров в торговых точках Усть-Камчатского муниципального
района значительно вырос и расширился.
Также наблюдается динамика по обороту розничной торговли,
так за январь - ноябрь 2020 года составил 99,6 % к аналогичному
периоду 2019 года.
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения на
01.11.2020 года составил 23 691,7 рублей, увеличение составило
613,5 рублей.
Важным моментом необходимо отметить:
- согласно результатов комплексной оценки показателей рейтинга органов местного самоуправления за 2019 год, Усть-Камчатский муниципальный район занял 2 место, улучшив показатели по сравнению с результатами 2018 год, так как в 2018 район был на 6 месте.
- по результатам Рейтинга инвестиционного климата городских округов и муниципальных районов 2019 года, Усть-Камчатский муниципальный район занял 1 место, улучшив показатель в
сравнении с 2018 годом где район занимал 3 место.
- по результатам оценки эффективности деятельности УстьКамчатского муниципального района по содействию развитию
конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного инвестиционного климата и деловой среды за 2019 год
заняли 3 место, улучшив показатель в сравнении с 2018 годом, в
2018 году район был на 5 месте.
1.6 В сфере организации муниципальных закупок (муниципальные заказчики Усть-Камчатского муниципального
района и Усть-Камчатского сельского поселения)
Основным законом, регулирующим деятельность по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд является Федеральный закон от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – 44-ФЗ).
Во исполнение требований ст. 26 44-ФЗ, а также в целях повышения эффективности при осуществлении закупок и обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, функции уполномоченного органа на осуществление закупок на территории района возложены на Управление экономики.
Для реализации указанных задач разработана необходимая
нормативно-правовая база.
В целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в течение года осуществляла свою работу Единая комиссия
по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд заказчиков Усть-Камчатского сельского поселения и района.
Всего на территории района в Единой информационной системе размещены планы-графики закупок на 2020 год в отношении 40 заказчиков.
В 2020 году, по сравнению с 2019 годом произошло увеличение объема муниципальных закупок в количественном выражении. Количество объявленных закупок по конкурентным способам
определения поставщика увеличилось со 118 до 156 закупок, это
связано с тем, что заказчики улучшили качество подготовки документов на закупки и принимают меры по обеспечению закупок
(изучают рынок интересующих товаров, работ и услуг, ведут работу с потенциальными исполнителями в части привлечения их
к исполнению закупки), а также отдают приоритет конкурентным
способам определения поставщиков.
Следует обратить внимание, что в 2020 году заказчиками
было уделено значительное внимание на уровень подготовки
специалистов, ответственных за осуществление закупок. Так в
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2020 году повысили свою квалификацию, а также прошли обучение 30 человек.
Стоит отметить, что Управлением экономики в течение 2020
года было проведено два обучающих семинара для заказчиков.
Также немаловажным является и тот факт, что специалисты,
ответственные за осуществление закупок, занимаются и саморазвитием в данной области.
Всего в 2020 году осуществлено закупок посредством: электронного аукциона – 156.
Общая сумма НМЦК всех закупок составила 644 001 313,56
рублей; заключено 122 муниципальных контракта на общую сумму 617 023 631,57 рублей. Экономия, образовавшаяся после закупок муниципального образования, проведенных конкурентными
способами определения поставщиков, составила 26 977 681,99
рублей.
В течение 2020 года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю на действия заказчиков
района (связанных с заключением контрактов по результатам
определения поставщиков конкурентными способами) было подано 3 жалобы, которые в последствии были признаны не обоснованы.
1.7. В сфере контрольной деятельности
Федеральный закон № 131-ФЗ наделяет органы местного самоуправления полномочиями по осуществлению муниципального
контроля.
Для реализации полномочий по осуществлению муниципального контроля на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района разработана нормативная правовая база,
а именно:
- Административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Усть-Камчатского
сельского поселения и на межселенных территориях района;
- Административный регламент по осуществлению муниципального земельного контроля на межселенной территории района и на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
- Административный регламент исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального лесного контроля на
межселенной территории района и на территории Усть-Камчатского сельского поселения.
Кроме того, постановлением администрации района от
10.11.2020 № 623 утвержден Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1,
частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Муниципальный жилищный контроль на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района не проводился.
Муниципальный земельный контроль на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района осуществлялся
посредством организации внеплановых проверок, в том числе за
соблюдением и исполнением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.
В 2020 году проведены 12 внеплановых и 1 плановая проверка
в отношении земельных участков. По результатам проведенных
контрольных мероприятий по двум земельным участкам нарушений не выявлено, по трем – вынесены предписания об устранении
выявленных нарушений. В отношении одного земельного участка
по истечению срока исполнения предписания проведена повторная внеплановая проверка, по результатам которой установлено,
что земельный участок перешел в собственность Усть-Камчатского муниципального района, в связи с отказом гражданина от дальнейшего использования. В отношение второго земельного участка проведение повторной проверки запланировано на 2021 год.
Проверок по лесному контролю не проводилось, так как муниципальный лесной контроль проводится только на землях, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены леса, но такие земельные участки в муниципальной собственности отсутствуют.
Отдельным направлением работы Управления экономики является ужесточение контроля в теневом секторе – неформальная
занятость. С 2015 года в районе функционирует рабочая группа
по снижению неформальной занятости. В течение года проводилась информационно-разъяснительная кампания по вопросам
неформальной занятости, осуществлялась популяризация среди
населения преимуществ ведения законной предпринимательской
деятельности.
На 2020 год району была поставлена задача по выявлению
случаев неформальной занятости в количестве – 166 ед. Результатом работы по итогам 2020 года стало выявление, случаев неформальной занятости в отношении 216 человек, что составляет
130% от утвержденного показателя.
Управление строительства, благоустройства, дорожно-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение (далее - Управление ЖКХ)
Основная работа в 2020 году Управления ЖКХ базировалась
на исполнении действующих муниципальных программ:
1. Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского
муниципального района коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территорий», утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 04.03.2019 № 104 (с изменениями от 23.05.2019 № 247,
от 27.01.2021 № 28), предусматривает повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, комфортных условий для жизнедеятельности и улучшение внешнего облика муниципальных образований Усть-Камчатского муниципального района.
Общий объем предусмотренных ассигнований за счет всех
источников финансирования на 2020 год составил 37 745,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 36 990,00
рублей и за счёт средств районного бюджета 755,00 рублей. Преданы в Козыревское сельское поселение на ремонт ветхих и аварийных сетей.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
1. Проведены работы по ремонту ветхих и аварийных инженерных сетей, расположенных в сельских поселениях: водопроводных сетей отремонтировано 0,440 км сетей водоотведения 0,583км, сетей теплоснабжения – 0,480 км.
2. Модернизация системы теплоснабжения и водоснабжения
на территории Усть-Камчатского муниципального района:
- приобретение и установка котла на КТТ№2 Ключевского
сельского поселения;
- приобретение и установка насосов КТТ №6, №11, №12 Ключевского сельского поселения;
- приобретение и установка котла на котельной №1 Козыревского сельского поселения;
- начаты работы по восстановлению системы водоснабжения
п. Козыревск и устройство водонасосной станции, срок окончания
работ 2021 год.
3. Приобретено пять резервных источника электропитания
для осуществления бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения потребителей Усть-Камчатского муниципального района.
Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
Основная работа в 2020 году Управления развития сельских
территорий администрации УК МР базировалась на исполнении
действующих муниципальных программ в сфере:
Сельского хозяйства:
1. Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Усть-Камчатском муниципальном районе», целями реализации
которой является повышение уровня обеспеченности населения
Усть-Камчатского муниципального района сельскохозяйственной
продукцией местного производства доступной по цене и безопасной по качеству, а также создание условий для увеличения объемов её производства.
Объем средств, предусмотренных в 2020 году для финансирования программных мероприятий, составил 3 016,00 тыс. рублей,
освоено – 2 905,67680 тыс. рублей, что составляет 96,3 %.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения в сумме тыс.
рублей, направленных на возмещение им части затрат, связанных с развитием животноводства, пищевой и перерабатывающей
(за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности, в
частности произведенных ими расходов на приобретение и доставку кормов для сельскохозяйственных животных, а также приобретение и доставку муки для осуществления производства хлебобулочных изделий;
- предоставлена государственная поддержка в виде грантов
в сумме 300,00 тыс. рублей на финансирование расходов, связанных с развитием племенного дела в Усть-Камчатском муниципальном районе, а именно на приобретение и доставку расходных материалов для искусственного осеменения, оплату труда техника осеменатора с учетом начислений, а также его командировочных расходов и лиц, задействованных в процессе ис-
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кусственного осеменения;
- предоставлена государственная поддержка в виде грантов
в сумме 799,97960 тыс. рублей на финансирование расходов,
связанных с развитием молочного животноводства и переработки молочной продукции, в частности на приобретение и доставку
кормов для сельскохозяйственных животных;
- предоставлена государственная поддержка в виде грантов
в сумме 909,69720 тыс. рублей на финансирование расходов,
связанных с развитием хлебопекарного производства направленных на приобретение и доставку оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

рантинированию животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, проводить
вакцинацию таких животных против бешенства, стерилизацию,
с последующим выпуском неагрессивных вакцинированных стерилизованных особей в среду обитания (всего за 2020 год Учреждением было отловлено 126 особей безнадзорных животных).
Мероприятия проводились на основании заключения ветеринарного врача.
Финансирование - за счет средств субвенции, предоставляемой из средств бюджета Камчатского края. Субвенция в размере
6 358 591,54 руб. освоена в 2020 году в объеме 100%.

МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Усть-Камчатского муниципального района» за
2020
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Усть-Камчатского муниципального района» (далее – Специализированная служба)
осуществляет деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района.
Деятельность по захоронению и погребению осуществляется на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 8ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального Закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
от 19.09.2019 № 188-нпа и № 202-нпа от 06.04.2020.
В 2020 году оказывались услуги по захоронению на территории всего Усть-Камчатского муниципального района, в том числе
в Ключевском и Козыревском поселении, так же осуществлялась
доставка и перевозка тел на судебно-медицинскую экспертизу в
с. Мильково, с. Эссо.
Финансирование оказанных услуг – из средств бюджета УстьКамчатского муниципального района. Денежные средства в размере 7 566 141,00 руб. (включая заработную плату сотрудникам)
освоены в объеме 100%.
Супругам, близким родственникам, иным родственникам, законным представителям или иным лицам, взявшем на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего), услуги предоставлялись на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню услуг, утвержденному постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района № 678
от 07.12.2020.
Отделением Пенсионного Фонда по Камчатскому краю (УстьКамчатского района), согласно ст. 9, 10 Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в части возмещения стоимости услуг по погребению умерших (погибших) пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством на день смерти за 2020 год компенсировано Учреждению 107 512,15 руб.
Всего осуществлено и оплачено захоронений в количестве
- 59 единиц.

Управление делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района-муниципальное казенное учреждение
(далее –Управление делами)

Деятельность по содержанию мест захоронения осуществляется на основании переданных полномочий. В рамках
которых были проведены работы по ремонту ограждения (забора) кладбища, очистки территории кладбища (покосу травы,
уборка снега, вывоз мусора, установка урн для сбора мусора), а
также содержание мест захоронения.
Финансирование за счет средств субсидии в размере
1 000 000,00 руб. Освоена в объеме 100 %.
Деятельность по отлову и содержанию безнадзорных
животных в Усть-Камчатском муниципальном районе осуществляется на основании переданных государственных полномочий
на основании решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 04.09.2018 № 318, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В целях исполнения указанных полномочий, для реализации
данного вида деятельности приобретен автомобиль УАЗ Профи
по контракту от 20.04.2020 на сумму 1 126 125,00 руб.
Проведены работы по текущему ремонту приюта для безнадзорных животных, по контракту с ООО СК Сервис от 25.05.2020
на сумму 1 554 440,00 руб.
Таким образом установлен забор, оборудован гараж для автомобиля, с помощью которого осуществляется отлов безнадзорных животных. Кроме того, приют обустроен дополнительным специальным ветеринарным блоком, со всем необходимым
ветеринарным оборудованием для правоведения всех необходимых ветеринарных мероприятий, что позволяет Учреждению
осуществлять мероприятия в том числе по обязательному ка-

I.
Итоги работы организационного отдела Управления
делами:
1.
В сфере противодействия коррупции:
В 2020 году выполнялись мероприятия Плана противодействия коррупции в Усть-Камчатском муниципальном образовании на 2018-2021 годы, утвержденного распоряжением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 15.10.2018
№ 729-р.
В связи с кадровыми изменениями актуализирован состав
комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
Проведены 2 заседания Комиссии, на которых рассмотрены вопросы исполнения Плана противодействия коррупции органами
администрации Усть-Камчатского муниципального района, органами местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района.
Дополнительно рассмотрены вопросы совершенствования
процедур закупок товаров для муниципальных нужд, заслушана
информация докладчиков о проверках в сфере размещения закупок для муниципальных нужд Усть-Камчатского муниципального района, о проведении оценки регулирующего воздействия и
экспертизы нормативных правовых актов Усть-Камчатского муниципального района.
Так, в 2020 году повысили квалификацию в сфере закупок
21 человек из 39 заказчиков Усть-Камчатского муниципального
района. Создается положительная практика проведения обучающих семинаров Управлением экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района.
Финансовым управлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района проведены проверки двух учреждений
Усть-Камчатского муниципального района на предмет выявления конфликта интересов между руководителями учреждений и
подрядчиками (исполнителями). Нарушений не выявлено.
В отношении 12 проектов муниципальных правовых актов
Усть-Камчатского муниципального района проведена процедура
оценки регулирующего воздействия. По всем проектам даны положительные заключения.
Возобновлена работа ящика для обращений граждан по вопросам коррупции, размещенного в фойе здания администрации
на 1 этаже. Еженедельно по пятницам ящик вскрывается комиссионно, с составлением акта вскрытия. В 2020 году обращений
граждан по вопросам коррупции не поступало.
2.
В сфере работы с обращениями граждан:
Работа с обращениями граждан в администрации Усть-Камчатского муниципального района осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Положением об администрации Усть-Камчатского муниципального района, утвержденным постановлением администрации
от 14.12.2016 № 392, Регламентом администрации Усть-Камчатского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от
14.12.2016 № 393.
В 2020 году в администрацию Усть-Камчатского муниципального района поступило 143 обращения. При анализе обращений
по тематикам прослеживается следующая статистика основных
вопросов:
- благоустройство - 11;
- оказание материальной помощи - 11;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 36;
- ремонт (кровли, фасада, дома, квартиры) - 18;
- земельные отношения - 3;
- предоставление (выделение, приобретение в собственность, обмен) жилого помещения - 27;
- трудоустройство – 1;
- иные вопросы – 36.
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По всем обращениям специалистами администрации подготовлены ответы и направлены заявителям в срок, установленный
законодательством.
Рассмотрено 88 обращений граждан в системе «Медиалогия
«Индидент». Все обращения рассмотрены оперативно, специалистами организационного отдела своевременно подготовлены и
направлены в систему ответы.
С июля 2020 года администрация Усть-Камчатского муниципального района зарегистрирована в системе «КАМЧАТКАВПОРЯДКЕ», позволяющей гражданину направить обращение посредством личного кабинета в «ГосУслуги». За 6 месяцев 2020
года поступило 8 обращений. Из них 4 обращения касательно
сферы жилищно-коммунального хозяйства, 3 обращения в сфере благоустройства.
Личный прием граждан Главой Усть-Камчатского муниципального района и его заместителями осуществляется по графику,
утвержденному Регламентом администрации Усть-Камчатского
муниципального района. Информация о графике приема граждан размещена на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района и на информационных стендах в здании администрации Усть-Камчатского муниципального района.
3.
В сфере переданных государственных полномочий
записи актов гражданского состояния
Отдел ЗАГС администрации Усть-Камчатского муниципального района (далее – Отдел ЗАГС) входит в структуру администрации Усть-Камчатского муниципального района и исполняет
государственные полномочия Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния, которыми УстьКамчатский муниципальный район наделен в соответствии с Законом Камчатского края от 04.12.2008 № 147 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае полномочиями по вопросам государственной
регистрации актов гражданского состояния».
Деятельность Отдела ЗАГС осуществляется с соблюдением
положений, определяемых Федеральным законом от 15.11.1997
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее – Федеральный закон № 143-ФЗ от 15.11.1997) и иными правовыми актами Российской Федерации.
Одной из основных функций Отдела ЗАГС является государственная регистрация актов гражданского состояния.
В 2020 году в Усть-Камчатском районе было зарегистрировано всего 335 актов гражданского состояния (в 2019 году – 358), в
том числе: п. Усть-Камчатск – 133, п. Ключи – 165 и п. Козыревск
– 37.
Количество зарегистрированных государственных актов о
рождении по району – 74 (в 2019 году – 87), в том числе: п. УстьКамчатск – 22, п. Ключи – 39, п. Козыревск – 13.
Количество зарегистрированных государственных актов о
смерти по району – 123 (в 2019 году – 134), в том числе: п. УстьКамчатск – 55, п. Ключи – 53, п. Козыревск – 15.
Количество зарегистрированных государственных актов о заключении брака по району – 51 (в 2019 году –59), в том числе: п.
Усть-Камчатск – 20, п. Ключи – 29, п. Козыревск – 2.
Количество зарегистрированных государственных актов о расторжении брака по району – 47 (в 2019 году – 55), в том числе: п.
Усть-Камчатск – 12, п. Ключи –33, п. Козыревск – 2.
Количество зарегистрированных актов об установлении отцовства по району –31 (в 2019 году – 16), в том числе: п. Усть-Камчатск – 15, п. Ключи – 11, п. Козыревск – 5.
Количество зарегистрированных актов об усыновлении по
району – 0 (в 2019 году – 1), о перемене имени – 9 (в 2019 году
– 6).
Полномочиями на государственную регистрацию усыновления, перемены имени наделен только Отдел ЗАГС администрации Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края.
За государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически значимых действий в полном соответствии с Налоговым Кодексом РФ в 2020 году отделами ЗАГС
Усть-Камчатского района взыскано государственной пошлины в
размере 183 150,00 рублей (сто восемьдесят три тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек). Из них, п. Усть-Камчатск – 129 650,00, п.
Ключи – 49 100,00 рублей, п. Козыревск – 4 400 рублей. Для сравнения, в 2019 году взыскано по Усть-Камчатскому муниципальному району 103 950,00 рублей.
В течение 2020 года на основании письменных обращений
граждан в соответствии со статьей 9 Федерального закона №
143-ФЗ от 15.11.1997 выдано повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния – 299 (в
2019 году – 360), справок – 484 (в 2019 году – 578). Рассмотрено
683 запроса, поступивших от организаций (в 2019 году – 733).
В соответствии с приказом Минюста Российской Федерации
от 14.12.2005 № 242 «Об организации работы по исполнению
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международных обязательств в Российской Федерации» Отделом ЗАГС в 2020 году направлено 5 запросов об истребовании
документов о регистрации актов гражданского состояния (в 2019
году – 4), исполнено – 12 (в 2019 году – 29).
Кроме этого, в течение 2020 года вносились исправления и изменения в записи актов гражданского состояния по основаниям,
предусмотренным статьей 69 Федерального закона № 143-ФЗ от
15.11.1997. Количество заявлений, принятых от граждан по вопросу внесения изменений и исправлений в актовые записи за
2020 год составило 31 (в 2019 году – 48).
Проведена работа по преобразованию записей актов гражданского состояния архива отдела с бумажного носителя в электронный вид – 64 420 экземпляров, а также передача сконвертированных сведений в Федеральную государственную информационную систему «ЕГР ЗАГС» - 91 886 записей.
В соответствии с действующим законодательством, регламентирующим предоставление сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, Отделом ЗАГС своевременно
предоставляются отчеты в Агентство ЗАГС Камчатского края, Минюст Камчатского края, а также сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в государственные учреждения и организации.
II.
Архивный отдел Управления делами:
Основные показатели плана работы на 2020 год архивным отделом Управления делами выполнены:
Организационные мероприятия
- Составлен годовой план развития архивного дела на 2021г.,
отчеты за 2020г.;
- В пределах компетенции архивным отделом подготовлены
следующие документы:
1. Распоряжение администрации Усть-Камчатского муниципального района от 27.01.2020 № 10-р «О графике описания и передачи документов постоянного хранения в муниципальный архив в 2020 году»;
2. Распоряжение администрации Усть-Камчатского муниципального района от 17.02.2020 № 19-р «Об утверждении состава
экспертной комиссии администрации Усть-Камчатского муниципального района»;
3. Решение СНД УКМР от 07.09.2020 № 220 - нпа «О внесении изменений в Решение «О порядке формирования и
содержания муниципального архива, включая хранение архивных фондов сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района» от 28.06.2016 № 36-нпа»;
4. Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 04.12.2020 № 676 «О внесении изменений в
постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.09.2018 № 344 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов и иных сведений на основе документов архивных фондов».
В сфере обеспечения сохранности и учета документов
Архивного фонда муниципального района
- производилась выдача дел пользователям, полистная реставрация документов постоянного срока хранения и по личному
составу, подшивка дел, экспертиза ценности документов и сверка их наличия;
В сфере комплектования (формирования) Архивного
фонда района
велась целенаправленная методическая работа с организациями, являющимися источниками комплектования муниципального архива. Проведено 40 устных и 20 практических консультаций
по упорядочению документов, по составлению номенклатур дел,
исторических справок, описей дел на документы постоянного срока хранения и по личному составу, подготовлено 8 актов о выделении к уничтожению документов, сроки хранения которых в
организациях в соответствии с номенклатурами дел истекли, 7
актов приема-передачи документов постоянного хранения в муниципальный архив.
- Состоялось 8 заседаний экспертной комиссии администрации, утвержденной распоряжением администрации УстьКамчатского муниципального района от 17.02.2020 № 19-р.
- Периодически пересматривался список организаций-источников комплектования (фондообразователей) муниципального
архива.
- На протяжении года проводилась работа с органами местного самоуправления района: администрациями сельских поселений и Собраниями депутатов сельских поселений, СНД УК МР и
органами администрации Усть-Камчатского муниципального района по упорядочению, описанию и передаче документов постоянного хранения в архивный отдел в соответствии с Федеральными
законами от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном отделе в РФ»
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и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ».
Администрация Усть-Камчатского сельского поселения прекратила свое существование в 2019 году, ее полномочия переданы в администрацию района, документы поступили в архивный отдел по 2018 год включительно.
Все администрации поселений, СНД Усть-Камчатского муниципального района, Собрания депутатов поселений, и органы
администрации района разрабатывают инструкции, положения,
составляют номенклатуры дел, описи, издали приказы (распоряжения) о назначении специалистов, ответственных за архивы,
передали документы в муниципальный архив в соответствии с
установленными требованиями по графику передачи документов, ежегодно утверждаемому распоряжением администрации
Усть-Камчатского муниципального района и согласованным с
Агентством ЗАГС и архивного дела Камчатского края.
Описи на документы постоянного хранения и по личному составу органов местного самоуправления района, утверждены
на ЭПМК Агентства ЗАГС и архивного дела Камчатского края
по 2015-2019гг. Документы администраций и Собраний депутатов поселений переданы в муниципальный архив в целом по
2014г. Задолженность по описанию и передаче документов в архив в органах администрации и в органах местного самоуправления ликвидирована. В муниципальных организациях (учреждениях) задолжниками по описанию документов и по передаче
их в архив пока являются новые источники комплектования архива: МБОУ СОШ № 2, МКУ «Информационный медиацентр УК
МР», МБОУ ДО «Усть-Камчатская школа искусств», МБДОУ № 6
«Снежинка».
Среди источников комплектования архива есть одна, ныне
государственная организация - ГБУЗ «Усть-Камчатская центральная районная больница», сотрудничество с которой продолжено и в 2013 году, после того как данное учреждение поменяло статус муниципальной организации на государственную, с
целью сохранения на безвозмездной основе единого архивного
фонда больницы. Однако в настоящее время ГБУЗ является задолжником по всем показателям. Вторая государственная организация, с которой работал архив, с целью сохранения единого архивного фонда КГКУ «Ключевское лесничество», которое
в настоящее время реорганизовано и исключено из списка источников комплектования муниципального архива.
Активизирована работа с руководителями учреждений (организаций), которые не являлись источниками формирования
(комплектования) муниципального архива, но находятся в стадии ликвидации (банкротства).
Составлен план-график приема документов в муниципальный архив. Например, для защиты законных прав и интересов
граждан, администрация района в соответствии с рекомендациями Агентства ЗАГС и архивного дела Камчатского края в 2020
году приняла решение о принятии в муниципальный архив документов по личному составу предприятий МУП «Аптека № 48»
и ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района». Предполагалось принятие документов по личному составу этих организаций в отчетном году, но из-за неготовности документов эта процедура произойдет в 2021 году.
- В течение года осуществлялся прием в муниципальный архив документов постоянного хранения.
Передали свои документы:
• Администрация Усть-Камчатского МР -2014 - 102 ед.хр.
• Отдел культуры администрации УК МР – 2011-2014 - 42
ед.хр.
• Управление образования администрации УК МР – 2014 – 18
ед. хр.
• Комитет по управлению муниципальным имуществом-20112013-27 ед.хр.
• СНД УК МР-2011-2014-100 ед.хр., 16 ед.хр.-доборы=116
ед.хр.,
• Собрание депутатов Усть-Камчатского СП 2014 - 8 ед.хр.
• ОСПН УК МР - 2014- 4 ед.хр.
Поступило в муниципальный архив в 2020 году 317 ед.хр.
- по личному составу:
документы не поступали.
В КГКУ «Государственный архив Камчатского края» документы не передавались.
В фондах муниципального архива значится:
-2772 ед.хр. документов постоянного хранения,
-13113 ед.хр. документов по личному составу.
Общее количество документов, хранящихся в Усть-Камчатском муниципальном архиве, 15885 ед.хр.
В муниципальном архиве числится 68 архивных фондов, из
них 26 фондов документов постоянного хранения,
44 архивных фонда ликвидированных предприятий и учреждений содержит документы по личному составу, из них 2 фонда
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со смешанным составом документов постоянного хранения и по
личному составу (МУП «Усть-Камчатский морской порт» УстьКамчатского сельского поселения и МУП «Тепловодхоз» УстьКамчатского сельского поселения).
Архивным отделом продолжена работа по экспертизе ценности документов постоянного хранения, по созданию и совершенствованию научно-справочного аппарата (описи, номенклатуры
дел, исторические справки, акты и т.д.) организаций-источников
комплектования муниципального архива, а также работа по отбору на постоянное хранение документов организаций, хранящих документы сверх установленного срока, в том числе советского периода, находящихся в организациях-источниках комплектования муниципального архива сверх установленного срока.
- регулярно предоставлялись для утверждения (согласования) на экспертно-проверочной методической комиссии (ЭПМК)
Агентства ЗАГС и архивного дела Камчатского края описи № 1
и № 2 учреждений-источников комплектования муниципального
архива:
рассмотрены и утверждены (согласованы) 17 описей № 1 и
№ 2 в количестве 500 ед.хр. Управления образования, Собрания депутатов Усть-Камчатского СП, Администрации Усть-Камчатского МР, Администрации Козыревского СП, Собрания депутатов Козыревского СП, СНД УК МР, отдела культуры администрации УК МР, ФЭКУ администрации УК МР;
- согласовано 6 номенклатур дел организаций - источников
комплектования муниципального архива, включивших в свой состав 322 ед.хр., 176 из них документы постоянного хранения. 3
номенклатуры дел подготовлены по новому типовому Перечню,
изданному в 2019 году;
В сфере использования документов:
- обновлен подготовленный архивным отделом список фондов по личному составу с предоставлением его в Агентство
ЗАГС и архивного дела Камчатского края и в Клиентскую службу
Усть-Камчатского района УПФ РФ в Елизовском районе;
- проводилась работа по розыску документов по личному составу участников ВОВ;
- совместно с Усть-Камчатским МБУ ДО ЦДОД и краеведческим музеем подготовлена и проведена историко-документальная выставка к форуму «Камчатка-Россия-Мир»;
- продолжена работа по оказанию муниципальных услуг в
части исполнения социально-правовых запросов юридических и
физических лиц с целью оказания гражданам, всесторонней помощи и поддержки в целях реализации их прав и законных:
- исполнено 774 запроса, из них 766 - социально-правовых
запросов исполнено собственными силами, в том числе, 678 запросов исполнено с положительным результатом, 60 – с отрицательным (отсутствие документов), 28 запросов переадресовано
по принадлежности (по месту нахождения документов). Исполнено 8 тематических запросов;
- изготовлено 40 ксерокопий документов на 85 листах для органов местного самоуправления;
- количество пользователей архивной информацией - 949
(0,949тыс/чел), в их числе справки социально-правового характера, информационные мероприятия, посетители на приеме
для поиска нужной информации.
- продолжена работа по внедрению версии 5.0 ПК «Архивный
фонд» с предоставлением в установленном порядке в Агентство
полных резервных копий.
- Программа «Архивный фонд» установлена; обеспечено введение в ПК «Архивный фонд» информации на уровне
«Фонд»-«Опись» документов постоянного хранения и по личному составу Архивного фонда УК муниципального района, хранящегося в муниципальном архиве - введено БД: 13 фондов,
15 описей. Всего введено в ПК «Архивный фонд» информации
на уровне «Фонд»-«Опись» 28% от общего объема подлежащих
включению.
Общий объём БД 35,384832 Mb:
-Администрация Козыревского СП (опись № 1)
-Администрация С/О Козыревский (опись №1)
-Отдел культуры администрации УК МР (опись № 1)
-Администрация Усть-Камчатского СП (опись № 1)
-Собрание депутатов Козыревского СП (опись № 1)
-СНД УК МР (опись № 1)
-Администрация п. Ключи (опись № 1)
-Усть-Камчатский МУП Тепловодхоз (описи: №1, №2)
-Администрация Ключевского СП (опись № 1)
-Собрание депутатов Усть-Камчатского СП (опись № 1)
-Собрание депутатов Ключевского СП (опись № 1)
-ОСПН (опись № 1)
-МУП Усть-Камчатский морской порт (описи: №1, №2).
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Обеспечение сохранности архивных документов
в муниципальном архиве:
Условия хранения документов хорошие. Документы постоянного хранения и по личному составу размещены в архивохранилищах № 1 и № 2. Архивохранилища приспособленные, находятся в здании администрации на 4-ом этаже. В 2012г в здании администрации установлена общая пожарная сигнализация.
Здание, где расположен и архив, охраняется вахтерами. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: влажная уборка стен, стеллажей, проводятся санитарные дни. Климатическая
обстановка в хранилищах меняется в зависимости от отопления
и внешних погодных условий. Приточно-вытяжная система кондиционирования в хранилищах отсутствует. Для оптимизации
температурно-влажностного режима (в летний период проводится проветривание). На окнах установлены жалюзи, обеспечивающие нормативный световой режим. Документы постоянного
срока хранения не картонировались в архивные короба из-за их
отсутствия (не закуплены). Физическое состояние документов
постоянного срока хранения удовлетворительное: дела прошиты в твердые обложки, листы пронумерованы, титульные листы
оформлены, листы-заверители составлены. Для комплексного
учета и хранения, оптимального размещения фондов периодически проводится их перемещение, плановые проверки наличия
и состояния, экспертиза ценности документов.
- архивохранилище № 1 и № 2:
площадь - 134 кв.м., произведен косметический ремонт: стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, заменены
оконные блоки, батареи отопления, установлены металлические
двери, настелен огнезащитный линолеум, деревянные стеллажи
заменены на металлические. Установлены светильники закрытого исполнения. Помещения оборудованы 4 переносными углекислотными огнетушителями ОУ-5 ВСЕ.
Архивный отдел оснащен отремонтированным рабочим кабинетом.
Площади архивохранилищ позволяют расположить весь архивный фонд документов постоянного хранения и по личному
составу. Ремонт помещений, а также замена стеллажей на металлические, позволили разместить архивный фонд документов
более рационально.
Степень загруженности муниципального архива в настоящее
время 70%.
Расчет степени загруженности архива: длина архивных полок
составляет 693п/м.
Повышение квалификации - архивный отдел принял участие
в 2-х онлайн-конференциях, которые проводило Агентство ЗАГС
и архивного дела Камчатского края в 2020 году:
- «Обсуждение результатов правоприменительной практики
и изменений нормативных правовых актов, связанных с применением риск-ориентированного подхода к организации плановых
проверок в сфере осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле»;
- «Об отдельных вопросах применения Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения,
утвержденного приказом Росархива от 20.12.2019 № 236».
III. Правовой отдел Управления делами
(далее - Отдел)
Деятельность правового отдела Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района -мку, именуемой в дальнейшем Администрация, в отчетном периоде текущего года осуществлялась по следующим направлениям в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Камчатского края и иными нормативными правовыми
документами:
- обеспечение соблюдения законности в деятельности Администрации;
- юридическая защита интересов Администрации, а также её
органов и структурных подразделений;
- договорная, претензионная и исковая работа, касающаяся
интересов Администрации, её органов и структурных подразделений;
- консультирование начальников структурных подразделений
и работников Администрации, руководителей муниципальных
учреждений, организаций и предприятий по вопросам действующего законодательства Российской Федерации;
- информационно-справочное обеспечение деятельности Администрации её органов и структурных подразделений;
- обеспечение работников Администрации, муниципальных
учреждений, организаций и предприятий, расположенных на
территории Усть-Камчатского муниципального района, надле-
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жащими условиями в области соблюдения правил трудового законодательства и охраны труда;
- обеспечение на территории муниципального района соблюдения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти, осуществление контроля за соблюдением решений (нормативных правовых актов) органов местного самоуправления;
- разработка инструктивно-методических материалов и рекомендаций по вопросам, входящим в компетенцию Управления
делами администрации Усть-Камчатского муниципального района.
Результаты деятельности Отдела Администрации за истекший период составляют:
- проведены правовая экспертиза и визирование 735 проектов постановлений и 185-р распоряжений Администрации;
- проведена антикоррупционная экспертиза 735 проекта правовых нормативных актов Администрации предусмотренная
действующим законодательством;
- в течение года проводилась правовая экспертиза проектов
нормативных правовых актов, вносимых на сессию Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района и
Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения;
- подготовлено 48 исковых заявлений, а также более 50 других необходимых документов в защиту интересов Администрации ее органов, структурных подразделений и иных юридических
лиц. Поступившие исполнительные листы были направлены в
УФССП России по Камчатскому краю для принудительного взыскания начисленных сумм неустойки и иных платежей;
- периодически проводится сверка исполнительных производств с УФССП России по Камчатскому краю, по делам в которых Администрация и ее органы является стороной по делу;
- организовано исполнение судебных решений по делам с
участием Администрации и ее органов;
В 2020 году проведены проверочные мероприятия с целью
выявления положений, способствующих проявлению коррупции
и на актуализацию нормативных правовых актов администрации
Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского
сельского поселения.
Сотрудниками Отдела неоднократно проводились беседы и
давались разъяснения руководителям муниципальных учреждений по вопросам соблюдения и применения антикоррупционного и трудового законодательства. Проводятся регулярные консультации по юридическим вопросам, также за 2020 году было
проведено 4 (в режиме онлайн) дня оказания бесплатной юридической помощи населению совместно с Ассоциацией юристов
Камчатского края.
С Усть-Камчатской межрайонной прокуратурой заключены
Соглашения о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности в целях обеспечения на территории Усть-Камчатского
муниципального района и Усть-Камчатского сельского поселения единства правового пространства.
Отделом обеспечивается работа по доведению изменений
действующего законодательства РФ до сведения заинтересованных лиц. Проводится разъяснительная работа при личном
обращении в Отдела.
В сфере проведения оценки регулирующего воздействия
проектов
муниципальных нормативных правовых актов:
В Усть-Камчатском муниципальном районе процедура проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов (далее – ОРВ и экспертиза) на систематической основе проводится с 2016 года. Основными целями проведения ОРВ и экспертизы являются:
- повышение качества регулирования;
- обеспечение прозрачности принимаемых решений;
- снижение количества неэффективных нормативных актов,
формирующих условия ведения бизнеса и размещения инвестиций.
Порядок проведения ОРВ и экспертизы утверждён постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 24.04.2019 № 209.
Вся нормативная правовая база по процедуре ОРВ и экспертизе размещена на официальном сайте Усть-Камчатского
муниципального района http://ust-kam.ru/ в разделе «Оценка регулирующего воздействия».
В 2020 году, в Усть-Камчатском муниципальном районе проведена процедура ОРВ в отношении 26 проектов муниципальных нормативных правовых актов, по всем проектам, прошедшим ОРВ даны положительные заключения.
По плану проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвержденному распоряжением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 12.12.2019
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№ 255-р в 2020 году была запланирована и проведена 6 муниципальных нормативных правовых актов. По результатам экспертизы все муниципальные нормативные правовые акты остались без изменений.
По результатам рейтинга качества ОРВ и экспертизы УстьКамчатский муниципальный район отнесен к «Хорошему уровню», а также Усть-Камчатский муниципальный район относится к лидерам в области проводимой ОРВ и экспертизы
за отчетный период.
Процедура проведения ОРВ и экспертизы находится в постоянном процессе совершенствования. С учетом рекомендаций
вышестоящих органов власти, опыта работы органов местного
самоуправления вносятся изменения в нормативно-правовую
базу, регламентирующую проведение вышеуказанных процедур.
В сфере внедрения антимонопольного комплаенса
В Усть-Камчатском муниципальном районе система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства регулируется распоряжением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 15.07.2019 № 183р «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Усть-Камчатского муниципального района». Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №
618 «Об основных направлениях государственной политики по
развитию конкуренции» в Администрации внедрена система соответствия требованиям антимонопольного законодательства
- антимонопольный комплаенс.
Отдел входит в состав ответственных лиц за разработку и
внедрение антимонопольного комплаенса в администрации.
К задачам Отдела по внедрению и разработки антимонопольного комплаенса относятся:
1.
выявление рисков нарушения антимонопольного
законодательства;
2.
контроль за соответствием деятельности администрации требованиям антимонопольного законодательства;
3.
оценка эффективности функционирования в администрации антимонопольного комплаенса.
4.
профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности администрации.
По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) за отчетные годы
нарушения антимонопольного законодательства за период 20182020 гг. не выявлены. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, в которых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетный период отсутствуют.
Одновременно с этим, проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Администрации и ее органов в период 2018 – 2020 годов.
Выявлено три нарушения антимонопольного законодательства. Перечень нарушений:
- Управлением строительства, благоустройства, дорожнотранспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района-мку в 2018
году в один день заключены 24 тождественных договора с одним
подрядчиком (акт плановой проверки от 05.04.2019);
- Управлением строительства, благоустройства, дорожнотранспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района-мку в 2019 году в
один день заключены 16 тождественных договоров с одним подрядчиком (акт плановой проверки от 01.10.2020);
- Муниципальным казенным учреждением «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского
поселения» в 2019 году в один день заключены 28,7,4 и 3 тождественных договоров с одним подрядчиком (акт плановой проверки от 01.10.2020).
Анализ правоприменительной практики при рассмотрении
дел в Управлении Федеральной антимонопольной службы по
Камчатскому краю показал в 2019 году 2 случая нарушения антимонопольного законодательства – в Управлении имущества и земельных отношений в части организационных мероприятий (нарушение п. 15 ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 21.12.2001 №
178 «О приватизации государственного и муниципального имущества»; нарушение п. 4 Положения об организации продажи,
выразившееся в непроставлении, в нарушение порядка приема
заявок на участие в торгах, отметки о принятии с указанием номера заявки, даты и времени ее принятия на каждом экземпляре
заявки).
В 2020 году Государственной инспекцией по контролю в сфере закупок Камчатского края в Управлении имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района выявлено нарушение антимонопольного за-
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конодательства, выразившееся в заключение договоров с единственным подрядчиком без проведения конкурентных процедур с
нарушением ч.1 ст.1, ст.8, ч.5 ст.24 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения органами местного самоуправления Усть-Камчатского
муниципального района норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось.
Общее количество нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, связанных с антимонопольным законодательством за отчетные 2018-2020 годы составило – 208.
В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства разработаны мероприятия по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства.
При проведении оценки достижения ключевых показателей
эффективности реализации мероприятий согласно методике
расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации ключевые
показатели на хорошем уровне.
IV. Отдел кадров Управления делами
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Камчатского края и иными нормативными правовыми документами, деятельность кадровой службы в отчетном периоде осуществлялась по следующему направлению: ведение кадровой работы администрации Усть-Камчатского муниципального района и органов администрации Усть-Камчатского
муниципального района и подведомственных учреждений в соответствии с Соглашениями.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие муниципальные должности, ежегодно представляют сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей, кадровой службой выполнены следующие мероприятия:
1) проведен первичный анализ достоверности и полноты сведений о доходах, о расходах, представленных лицами, замещающими муниципальные должности Усть-Камчатского муниципального района, муниципальные должности в Усть-Камчатском муниципальном районе, должности муниципальной службы в исполнительных органах муниципальной власти Усть-Камчатского
муниципального района, муниципальной службы в Усть-Камчатском муниципальном районе, сведений о доходах, представленных руководителями муниципальных учреждений Усть-Камчатского муниципального района, муниципальных учреждений в
Усть-Камчатском сельском поселении;
2) проведен обмен информацией с правоохранительными органами, надзирающими и контролирующими органами в целях
проверки сведений, представляемых лицами при поступлении
на муниципальную службу;
3) обеспечение действенного функционирования комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Усть-Камчатского муниципального района и урегулированию конфликта интересов;
4) осуществление контроля исполнения муниципальными
служащими обязанности по уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы. Проведение
работы по выявлению случаев возникновения конфликтов интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие, и принятие мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, а также применение предусмотренных законодательством мер юридической ответственности;
5) обеспечение принятия мер по повышению эффективности
кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,
замещающих муниципальные должности Усть-Камчатского муниципального района, в том числе контроля за актуализацией
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на должности и поступлении на муниципальную службу,
об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов;
6) осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности Усть-Камчатского муниципального района, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять
об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, и анализ осуществления контрольных мероприятий;
7) проведение Мониторинга соблюдения требований Порядка
сообщения муниципальными служащими о получении подарка в
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связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации.
В соответствии с Соглашением о реализации мероприятий
государственной программы Камчатского края «Оказание содействие добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» на территории вселения
«Усть-Камчатский муниципальный район» (далее – Государственная программа) за 2020 год было предоставлено 15 вакантных
рабочих мест для участников Государственной программы.
V.
Отдел цифрового развития Управления делами
(далее-отдел)
За отчетное время отделу удалось сократить число критических отказов серверной инфраструктуры и решать все срочные
задачи, которые ставились сотрудниками администрации и непосредственным руководством.
В числе решенных задач:
1.
Переустановка сервера в ЗАГС.
2.
Апробация электронного документооборота.
3.
В целях налаживания контроля и оперативного информирования была внедрена система мониторинга сетевой инфраструктуры для контроля состояния в реальном времени.
4.
В качестве подготовки к подключению резервного
провайдера был приобретен маршрутизатор с возможностью использования нескольких провайдеров одновременно в том числе с автоматической функцией переключения между различными
каналами связи.
5.
Пуско-наладочные работы по введению в эксплуатацию сетевого накопителя NAS.
6.
Создание отказоустойчивого накопителя RAID –
массива категории 10 (RAID-10).
7.
Развертывание сервисов сетевого накопителя в целях организации отказоустойчивого сервиса по хранению данных.
8.
Начата установка и настройка почтового сервера в
домене ustkam.ru в целях последующего переноса корпоративной почты с провайдер-зависимого домена ustkam.iks.ru.
9.
Отдел культуры и спорта с подсети 1 этажа выведен
в основную сеть администрации.
10.
Налажено взаимодействие с Министерством цифрового развития Камчатского края.
11.
Проработка вопросов резервирования канала сети
Интернет.
12.
Проработка вопросов организации сети Интернет
и локальной сети администрации, выбор вычислительной и оргтехники в консультационный пункт помощи предпринимателям.
13.
Сотрудниками отдела был успешно освоен курс
«Школа системного администратора» и был получен допуск к
освоению программы МТСNA, по окончании которого сотрудники пройдут аттестацию и в случае успешного результата получат
сертификаты международного образца от компании Mikrotik.
14.
Разработан план по обновлению серверной инфраструктуры для поэтапного переноса критически важных данных в
среду с многократным дублированием информации.
15.
Осуществляется организация резервного канала
сети интернет.
VI. МКУ «Управление по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения, единой дежурно-диспетчерской службы и материально технического обеспечения администрации Усть-Камчатского муниципального района»
Деятельность в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций:
Одним из направлений деятельности МКУ «Управление по
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, единой дежурно-диспетчерской службы и материально технического
обеспечения администрации Усть-Камчатского муниципального
района» (далее – учреждение) является профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций, техногенных и природных
пожаров, а также оперативное реагирование сил и средств при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий.
В ходе реализации мероприятий в сфере защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году Усть-Камчатский муниципальный район
был подвергнут проверки уполномоченным органом Правительства края по вопросам выполнения мероприятий в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения ПБ и безопасности
людей на водных объектах. По результатам проверки не выявлено ни одного замечания, нарушений требований норм и правил

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения ПБ и безопасности людей на водных объектах нет.
В 2020 была актуализирована нормативно правовая база в
области ЧС, ПБ и ОБВО, осуществлена подготовка резерва материальных средств, заключены договора на поставку продовольствия и строительных материалов на особый период. Приобретены средства медицинской защиты.
В 2020 году в условиях пандемии было проведено обучение
вновь назначенных должностных лиц в УМЦ по ГОЧС Камчатского края по вопросам участия в работе эвакоорганов, комиссий по
ПУФ и ЧС. Всего 24 должностных лица.
В течении года проводилась целенаправленная плановая работа по совершенствованию ЕДДС. В отсутствии финансирования
район обеспечил развитие и поддержание ЕДДС в боеготовом состоянии. По итогам года ЕДДС Усть-Камчатского района заняла
4-е место и была отмечена в лучшую сторону на подведении
итогов деятельности ЕДДС. В течении года своевременно предоставлялись отчеты по развитию и совершенствованию ЕДДС,
отрабатывались планирующие и руководящие документы.
В 2020 г. продолжилась совершенствоваться местная система
оповещения (МСО). Проводились ежемесячные проверки МСО,
что позволяло своевременно выявлять недостатки и принимать
меры к их устранению. По итогам годовой проверки системы оповещения Камчатского края недостатков в работе системы оповещения Усть-Камчатского района выявлено не было. В 2020
году в плане развития системы оповещения была проведена
замена блока управления оповещением и было заменено программное обеспечение системы оповещения Усть-Камчатского
муниципального района, входящая в состав РСЦО Камчатского
края. Восстановлена длительное время не работающая по причине отсутствия комплектующих и ЗИП точка оповещения П-166
в п. Ключи на жилом доме № 17 по ул. ХХIII Партсъезда.
По итогам года в лучшую сторону отмечена работа по функционированию Учебно-консультационного пункта Усть-Камчатского
района.
Район первый переработал и согласовал План действий по
предупреждению и ликвидации ЧС и План эвакуационных мероприятий в соответствии с новыми методическими рекомендациями. Раньше срока был переработан и представлен План Гражданской обороны.
В истекшем периоде 2020 года была организована и проведена работа, по обеспечениию постоянного информирование населения в средствах массовой информации, на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района, в социальных сетях
по порядкам действий в случае возникновения происшествий при
неблагоприятных погодных явлениях, и других ситуаций, что также отмечено в положительную сторону.
Была полностью реализована программа «Защита населения
и территорий Усть-Камчатского муниципального района». В условиях снижения финансирования за счет перераспределения денежных средств продолжал пополнятся резерв материальных
средств, доукомплектован ПВР-100 района.
За 2020 год в ходе пожароопасного периода не допущено ни
одного лесного пожара. Должностные лица своевременно и качественно реагировали на возникающие термоточки.
В 2020 году в соответствии с рекомендациями МЧС России
принято, внесено изменений и дополнений в 24 нормативных
правовых актов администрации Усть-Камчатского муниципального района, в области ГО, защиты населения и территорий –17, в
области пожарной безопасности- 5, в области безопасности людей на водных объектах - 2 (Основное - внесены изменения в положение об Усть-Камчатском звене ТП РСЧС Камчатского края,
приняты нормативные акты по пожароопасному периоду 2020 и
паводковым мероприятиям 2020, уточнены резервы материальных ресурсов на 2020 год).
Наряду с нормативно-правовыми документами качественно и
в срок были отработаны:
-План Усть-Камчатского муниципального района по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов и
обеспечению пожарной безопасности.
-Паспорт безопасности Усть-Камчатского муниципального
района.
-План мероприятий на 2020-2024 годы (I этап) по реализации
на территории Усть-Камчатского муниципального района «Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на период до 2030 года».
-План создания объектов гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района.
-План приведения в готовность гражданской обороны УстьКамчатского муниципального района.
-Организационные документы, определяющие порядок функ-
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ционирования нештатных АСФ и НФГО.
Замечаний по представленным организационным и планирующим документам не выявлено.
В 2020 отчетном году проведено 26 заседаний КЧС и ОПБ
Усть-Камчатского муниципального района. Решения доведены
до исполнителей, осуществлен контроль исполнения.
В 2020 года проведено 20 мероприятий оперативной подготовки, в том числе 4 тренировки с КЧС и ОПБ Усть-Камчатского
муниципального района и 36 тренировок с ЕДДС Усть-Камчатского муниципального района.
В рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления в сфере защиты населения и территории Усть-Камчатского муниципального района от ЧС природного и техногенного характера и обеспечения эффективной работы районной
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, был разработан и представлен
на согласование в Минспецпрограмм Камчатского края пакет лицензионно-разрешительных документов о создании в Усть-Камчатском районе муниципального поисково–спасательного отряда (далее ПСО), что в свою очередь способствовало принятию альтернативного решения уполномоченным органом Правительством Камчатского края о введении 4 штатных единиц лицензированных спасателей в состав пожарно-спасательной части Усть-Камчатского района.
В ходе 2020 года оборудовано ПРУ на базе администрации
УК МР, укрытие укомплектовано имуществом и наглядной агитации.
Должностными лицами района своевременно и в срок осуществлялось взаимодействие с краевым резервом по порядку
получения и представления отчётных документов на получение
средств защиты, дезинфекционных средств в связи с тяжелой
эпидемиологической обстановкой.
Должностные лица района совместно с инспекторским участком ГИМС принимали активное участие в рейдовых мероприятиях «Безопасный лед». Высокую оценку район получил по проведенным мероприятия месячника гражданской обороны, особенно по работе учебных заведений.
В течении всего года осуществлялось тесное взаимодействие
с Министерством специальных программ и по делам казачества,
Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю, КГКУ
«Центр обеспечения действий в Камчатском крае» по вопросам
экстренного реагирования, представления отчетных форм, разработки положений и разделов руководящих документов, что позволило обеспечить качественное функционирование Усть-Камчатского звена ТП РСЧС Камчатского края.
В 2020 году мероприятия муниципальной программы, направленные на совершенствование Усть-Камчатского звена ТП
РСЧС выполнены в полном объеме.
Сотрудники и специалисты ГОЧС неоднократно участвовали:
- в учебно-методических сборах по вопросам гражданской
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также
по мобилизационной подготовке;
- в селекторных совещаниях в режиме видеоконференции
по вопросам совершенствования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
По итогам 2020 года территориальная подсистема РСЧС
Усть-Камчатского муниципального района заняла 3 место в Камчатском крае.
Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма, противопожарная безопасность, добровольная народная дружина:
1. По результатам годовой проверки наличия сведений, составляющих государственную тайну, обеспечения режима секретности и ведения секретного делопроизводства, нарушений
порядка хранения секретных носителей, обеспечения режима
секретности, ведения секретного делопроизводства, и утраты
сведений, составляющих государственную тайну, не выявлено.
Проводимая предупредительная работа отдела ГО, ЧС и ЗИ
позволила не допустить нарушений в вопросе сохранности государственной тайны.
2. Приведена в соответствие с действующим законодательством и рекомендациями Национального антитеррористического
комитета Российской Федерации деятельность в сфере противодействия терроризму, экстремизму: соответствующими постановлениями администрации Усть-Камчатского муниципального
района утверждены Положение и Регламент антитеррористической комиссии Усть-Камчатского муниципального района.
Проведено 4 заседания Комиссии, на которых рассмотрено
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12 вопросов, принят план работы Комиссии на 2021 год.
В полной мере реализован Перечень мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на территории Усть-Камчатского
муниципального района утвержденный на заседании Комиссии.
3. Проведено 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений, преступлений в Усть-Камчатском муниципальном
районе (далее-Комиссия), на которых рассмотрено 10 вопросов,
принят план работы Комиссии на 2021 год.
4. Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии УстьКамчатского муниципального района (далее-Комиссия), на которых рассмотрено 8 вопросов, принят план работы Комиссии
на 2021 год.
5. Проведено 1 заседание аэропортовой комиссии Усть-Камчатского муниципального района (далее-Комиссия), на которых
рассмотрено 4 вопроса, принят план работы Комиссии на 2021
год.
6. Проведено 2 заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Разработана районная программа
по обеспечению БДД спланированы финансовые средства.
7 Периодически с работниками Усть-Камчатского сельского
поселения и подведомственным учреждением проведены противопожарный инструктаж и инструктаж по безопасности труда.
8. В соответствии с мероприятием 1.1. «Создание добровольной народной дружины по охране общественного порядка,
стимулирование ее работы» муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма
в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 21.01.2019 № 21, для нужд добровольной народной
дружины (далее - ДНД) на 2020 год было запланировано 320 000
рублей, из них: краевой бюджет - 160 000 рублей; местный бюджет - 160 000 рублей (софинансирование). Все денежные средства освоены.
Кроме того, администрацией УК МР выдвинут кандидат для
участия в ежегодном конкурсе «Лучший дружинник». Начальник
ДНД Соколова М.Ф.
Управление образования, культуры, спорта, молодежной
политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района
Деятельность Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района (далее – Управление) в 2020
году осуществлялась в соответствии с Уставом Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма
администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципального казенного учреждения, утвержденным решением
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района от 04.09.2018 № 318.
В соответствии с постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 06.12.2018 № 512 «О функциях и полномочиях Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципального казенного
учреждения» Управление осуществляет полномочия по формированию и реализации региональной политики в сфере:
• дошкольного и общего образования;
• дополнительного образования и воспитания детей;
• методического обеспечения образовательного процесса;
• опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных организации;
• молодежной политики и культуры;
• физической культуры, спорта и туризма.
Основные направления и показатели развития системы
образования Усть-Камчатского муниципального района в
2020 году
Деятельность Управления направлена на полное и качественное выполнение установленных законодательством полномочий и реализацию эффективного управления процессом
функционирования и развития муниципальной системы образования в целях обеспечения государственных гарантий и прав
граждан на получение доступного качественного образования и
удовлетворения потребности граждан в сфере образования.
Задачи, стоявшие перед системой образования, решались
в соответствии с заданными показателями и имеющимися ресурсами, с учетом изменения законодательства в сфере образования в рамках реализации Федеральных государственных об-
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разовательных стандартов нового поколения:
1.
Обеспечение выполнения законодательства Российской Федерации и Камчатского края в сфере образования в подведомственных образовательных организациях; обеспечение нормативного, организационно-методического сопровождения по совершенствованию правового положения организаций образования
в соответствии с законодательством.
2.
Обеспечение исполнения Указов Президента Российской Федерации в сфере образования.
3.
Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального
общего и основного общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях.
4.
Расширение использования современных педагогических технологий в образовательном процессе. Повышение качества получаемого образования во всех образовательных организациях, подведомственных Управлению.
5.
Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
6.
Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования. Развитие технического творчества, создание новых возможностей для профориентации и
освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций.
7.
Дальнейшее обновление материально-технической
базы образовательных организаций, создание комплексной безопасности объектов образования.
8.
Эффективное развитие системы проектного управления образовательными организациями, повышение уровня профессиональных компетенций в сфере проектного управления педагогических и административных работников.
Управление осуществляет полномочия и функции учредителя в отношении подведомственных организаций, в том числе дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.
В 2020 году в Усть-Камчатском муниципальном районе функционировало 18 учреждений, их них:
дошкольные образовательные учреждения:
1)
МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка»;
2)
МБДОУ № 8 детский сад «Ромашка»;
3)
МБДОУ № 9 детский сад «Елочка»;
4)
МБДОУ № 13 детский сад «Солнышко»;
5)
МБДОУ № 17 детский сад «Золотой петушок»;
6)
МБДОУ № 40 детский сад «Золотой ключик»;
общеобразовательные учреждения:
1)
МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск;
2)
МБОУ «Средняя школа № 4 п. Ключи»;
3)
МБОУ «Средняя школа № 5 п. Ключи-1»;
4)
МБОУ «Средняя школа № 6 п. Козыревск»;
5)
МБОУ «Вечерняя школа № 2 п. Усть-Камчатск».
образовательные учреждения дополнительного образования
детей:
МБУ ДО «Центр дополнительного образования де1)
тей» п. Усть-Камчатск;
2)
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» п.
Усть-Камчатск;
3)
МБОУ ДО «Детско-юношеского спортивная школа»
п. Ключи»
4)
МБОУ ДО ДЮК ФП «Толбачик» п. Козыревск;
5)
МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Усть-Камчатск;
6)
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1» п. Ключи;
7)
МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» п. Козыревск.
Реализация муниципальной программы
«Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе»
В 2020 году работа отдела образования Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района базировалась
на исполнении в части следующих муниципальных программ:
1.
Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе;
2.
Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском
муниципальном районе;
3.
Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муници-
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пальном районе.
На реализацию основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе» в 2020
году выделено бюджетных ассигнований на сумму 33 930,830
тыс. рублей (из них: федеральный бюджет – 10 227,255 тыс. рублей; краевой бюджет – 7 433,771 тыс. рублей; районный бюджет – 16 269,804 тыс. рублей), освоено средств по состоянию на
01.01.2021 – 33 510,980 тыс. рублей (из них: федеральный бюджет – 10 124,925 тыс. рублей; краевой бюджет – 7 428,385 тыс.
рублей; районный бюджет – 15 957,670 тыс. рублей), что составляет 98,8 процентов. Неисполнение в полном объеме связано с
ограничением передвижений в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
1. В рамках реализации основного мероприятия 1 «Развитие
дошкольного образования» выделено 8 581,532 тыс. рублей (из
них: краевой бюджет – 4 329,032 тыс. рублей; районный бюджет
– 4 252,500 тыс. рублей), освоено средств – 8 581,532 тыс. рублей (из них: краевой бюджет – 4 329,032 тыс. рублей; районный
бюджет – 4 252,500 тыс. рублей) или 100,0 % от плановых ассигнований, из них:
а) на приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН, капитальные ремонты, развитие альтернативных форм дошкольного образования выделено средств из районного бюджета на
сумму 6 259 802,18рублей.
1) в МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка» (п. Усть-Камчатск) в полном объеме на сумму 250 000,00
рублей выполнены следующие работы:
- замена светильников по договор от 03.02.2020 № 11 с ИП Тайлаф Д.Ю. на сумму 120 038,00 рублей;
- установка уличной беседки для ясельной группы по договору
от 21.04.2020 № 32 с ИП Тайлаф Д.Ю. на сумму 129 962,00 рублей;
2) в МБДОУ № 8 детский сад «Ромашка» (п. Усть-Камчатск) в
полном объеме на сумму 150 000,00 рублей выполнены следующие работы:
- установка локальных вытяжных систем вентиляции по договору от 20.02.2020 № 2 с ООО «РемСтройСервис» на сумму
21 500,00 рублей;
- поставка сантехнического оборудования по договору от
05.03.2020 № 3 с ИП Стряпченко В.Ф. на сумму 32 050,00 рублей;
- поставка комплектующих к сантехническому оборудованию
по договору от 19.03.2020 № 4 с ИП Раков Н.А. на сумму 7 930,00
рублей;
- установка дополнительного сантехнического оборудования
в туалетных помещениях по договору от 01.04.2020 № 5 с ООО
«РемСтройСервис» на сумму 42 000,00 рублей;
- работы по замене светильников по договор от 01.04.2020 № 6
с ООО «РемСтройСервис» на сумму 32 370,00 рублей;
- приобретение пожарного щита по договору от 05.03.2020 №
503 с ООО «ЭЛМИР» на сумму 14 150,00 рублей.
3) в МБДОУ № 9 детский сад «Елочка» (п. Ключи) в полном
объеме на сумму 3 538 620,00 рублей выполнены следующие работы:
- приобретение хозматериалов по договору от 25.11.2020 № 89
с ИП Матийкова Г.И. на сумму 28 780,00 рублей;
- приобретение изделий из дерева по договору от 26.11.2020 №
90 с ИП Матийкова Г.И. на сумму 18 180,00 рублей;
- поставка посуды по контракту от 27.11.2020 № 68 с ООО «ЛюксСнаб Камчатка» на сумму 533 500,00 рублей;
- поставка посуды из нержавеющей стали по контракту от
01.12.2020 № 69 с ООО «ЛюксСнаб Камчатка» на сумму 274 300,00
рублей;
- поставка тележек из нержавеющей стали по контракту от
03.12.2020 № 70 с ООО «ЛюксСнаб Камчатка» на сумму 210 000,00
рублей;
- поставка посуды из пластика по контракту от 08.12.2020 № 71
с ООО «ЛюксСнаб Камчатка» на сумму 96 830,00 рублей;
- поставка посуды из фаянса и фарфора по контракту от
24.11.2020 № 72 с ООО «ЛюксСнаб Камчатка» на сумму 264 440,00
рублей;
- поставка мягкого инвентаря по контракту от 20.11.2020 №
НСУЧ-605 с ИП Кожан Н.С. на сумму 555 200,00 рублей;
- поставка мягкого инвентаря по контракту от 23.11.2020 №
СПУЧ-69 с ИП Кожан Н.С. на сумму 251 000,00 рублей;
- поставка паласов и ковриков прикроватных по контракту от
25.11.2020 № НСУЧ-606 с ИП Кожан Н.С. на сумму 223 000,00 рублей;
- поставка детского постельного белья по контракту от 30.11.2020
№ СПУЧ-70 с ИП Кожан Н.С. на сумму 480 000,00 рублей;
- поставка сценических костюмов по контракту от 02.12.2020 №
НСУЧ-607 с ИП Кожан Н.С. на сумму 315 540,00 рублей;
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- поставка декораций по временам года для музыкального
зала по контракту от 04.12.2020 № СПУЧ-71 с ИП Кожан Н.С. на
сумму 154 000,00 рублей;
- поставка тюля и ламбрекена по контракту от 07.12.2020 №
НСУЧ-608 с ИП Кожан Н.С. на сумму 133 850,00 рублей.
4) в МБДОУ № 13 детский сад «Солнышко» (п. Козыревск)
в полном объеме на сумму 260 000,00 рублей выполнены следующие работы:
- монтаж зонта вытяжного в пищеблоке по договору от
25.09.2020 № ПС-20-34 с ООО «Нисса» на сумму 109 810,00 рублей;
- поставка пластиковых перегородок для туалетных комнат 4
и 5 группы по договору от 29.09.2020 № 811 с ООО «ДиАл Строй»
на сумму 54 838,00 рублей;
- установка дверей в туалетных комнатах 1, 2, 3 группах по
договору от 26.11.2020 № 86 с ООО «Парни-Пласт» на сумму
95 352,00 рублей;
5) в МБДОУ № 17 детский сад «Золотой петушок» (п. Ключи)
в полном объеме выполнена поставка рулонных штор для пищеблока по контракту от 15.07.2020 № 11 с ИП Тарабыкин А.Г. на
сумму 7 808,91 рублей.
6) в МБДОУ № 40 детский сад «Золотой ключик» (п. Ключи-1)
в полном объеме на сумму 2 053 373,27 рублей выполнены следующие работы:
- демонтаж прогулочной веранды по контракту от 15.07.2020
№ 74 с ИП Ефимов А.А. на сумму 47 032,14 рублей;
- текущий ремонт потолка в группе № 9 по контракту от
03.08.2020 № 76 с ИП Ефимов А.А. на сумму 61 984,80 рублей;
- ремонт кровли группы по контракту от 21.09.2020 № 85 с
ООО «Регионстройсервис» на сумму 33 675,00 рублей;
- ремонт отмостки по контракту от 30.06.2020 № 70 с ИП Ефимов А.А. на сумму 282 154,80 рублей;
- ремонт отмостки (дополнительные скрытые работы) по контракту от 24.08.2020 № 79 с ИП Ефимов А.А. на сумму 43 193,00
рубля;
- текущий косметический ремонт пищеблока по контракту от
08.07.2020 № 72 с ООО Регионстройсервис» на сумму 650 390,97
рублей;
- замена линолеума в спальных помещениях и коридорах по
контрактам от 10.04.2020 № 013860000016200000430001 и от
15.06.2020 № 69 с ИП Тарабыкин А.Г. на сумму 381 177,80 рублей;
- устройство оснований полов из фанеры в коридоре 2 этажа по контракт от 10.08.2020 № 77 с ИП Тарабыкин А.Г. на сумму 38 353,00 рубля;
- замена оконных металических витражей на витражи из
ПВХ профиля в зимнем саду по контракт от 08.04.2020 №
013860000016200000410001 с ООО «ГК Армада» на сумму
515 411,76 рублей.
б) на приобретение оборудования и мебели для муниципальных дошкольных организаций из районного бюджета выделено
445 884,00 рублей, из них:
1) в МБДОУ № 17 детский сад «Золотой петушок» (п. Ключи)
поставлены металлические шкафы для инвентаря по контракту
от 15.07.2020 № 10 с ИП Тарабыкин А.Г. на сумму 45 808,00 рублей.
2) в МБДОУ № 40 детский сад «Золотой ключик» (п. Ключи-1)
на сумму 400 076,00 рублей выполнены следующие закупки:
- моечные ванны для пищеблока по контракту от 13.02.2020
№ 3344 с ИП Талашманова И.И. на сумму 84 800,00 рублей;
- технологическое оборудование для пищевого и прачечного
блоков по контракт от 24.09.2020 № Р00763 с ООО «Ресто Владивосток» на сумму 272 470,00 рублей;
- холодильник для пищеблока по контракт от 21.09.2020 № 84
с ИП Белокопытов И.В. на сумму 42 806,00 рублей.
д) на обеспечение требований пожарной безопасности муниципальных дошкольных организаций из районного бюджета
выделено 1 085 434,09 рублей, из них:
1) в МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка» (п. Усть-Камчатск) в полном объеме выполнены монтажные работы системы охранно-пожарной сигнализации и системы
оповещения по договор от 10.03.2020 № 100/3 с ООО «ЭЛМИР»
на сумму 388 992,00 рубля.
2) в МБДОУ № 17 детский сад «Золотой петушок» (п. Ключи) в
полном объеме выполнены демонтажные/монтажные работы системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения
по договору от 13.04.2020 № 26887-2020-ЭА-47 с ООО «ЭЛМИР»
на сумму 412 616,90 рублей.
3) в МБДОУ № 40 детский сад «Золотой ключик» (п. Ключи-1)
в полном объеме на сумму 283 826,00 рублей выполнены следующие работы:
- монтажные работы по замене ПВХ дверей на эвакуационных путях второго этажа по контракту от 22.04.2020 № 2204 с
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ООО «ЭЛМИР» на сумму 145 870,00 рублей;
- устройство противопожарного водоснабжения в подвале по контракту от 31.08.2020 № 80 с ООО «Термо» на сумму
137 956,00 рублей;
е) на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил муниципальными дошкольными организациями в период с
01.09.2020 по 31.12.2020 из краевого бюджета выделены средства на закупку оборудования для обеззараживания воздуха, защитных и дезинфицирующих средств, на сумму 790 411,58 рублей:
1) в МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка» (п. Усть-Камчатск) в полном объёме поставлены: оборудование для обеззараживания воздуха, дезинфицирующие
средства и средства индивидуальной защиты по договору от
30.09.2020 №153-20 с ООО «Карум» на сумму 170 411,58 рублей;
2) в МБДОУ № 8 детский сад «Ромашка» (п. Усть-Камчатск)
в полном объёме поставлены: оборудование для обеззараживания воздуха, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты по контракту от 30.09.2020 № 2336 с АО «Медтехника» на сумму 150 000,00 рублей;
3) в МБДОУ № 9 детский сад «Елочка» (п. Ключи) в полном
объёме закуплены дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты по контрактам от 02.10.2020 № 2367 и №
2385 с АО «Медтехника» на сумму 110 000,00 рублей;
4) в МБДОУ № 13 детский сад «Солнышко» (п. Козыревск) на
сумму 110 000,00 рублей выполнены следующие закупки:
- оборудование для обеззараживания воздуха по контракту
от 01.10.2020 № 23/51 с АО «Медтехника» на сумму 62 000,00
рублей;
- тепловизор по договору от 01.10.2020 № 2029 с ИП Сальников В.А. на сумму 37 500,00 рублей;
- дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты по договору от 14.10.2020 № 282 с ИП Мартынова Л.А. на
сумму 10 500,00 рублей.
5) в МБДОУ № 17 детский сад «Золотой петушок» (п. Ключи)
на сумму 100 000,00 рублей выполнены следующие закупки:
- оборудование для обеззараживания воздуха по контракту
от 28.09.2020 №15 с ИП Тарабыкин А.Г. на сумму 70 000,00 рублей;
- дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты по контракту от 28.09.2020 № 16 с ИП Тарабыкин А.Г. на
сумму 30 000,00 рублей;
6) в МБДОУ № 40 детский сад «Золотой ключик» (п. Ключи) на
сумму 150 000,00 рублей выполнены следующие закупки:
- оборудование для обеззараживания воздуха и бесконтактный термометр по контракту от 02.10.2020 № 2316 с АО «Медтехника» на сумму 122 148,00 рублей;
- дезинфицирующие средства по контракту от 02.10.2020 №
2361 с АО «Медтехника» на сумму 15 800,00 рублей;
- средства индивидуальной защиты по контракту от 02.10.2020
№ 2362 с АО «Медтехника» на сумму 7 000,00 рублей;
- дезинфицирующие средства по контракту от 02.10.2020 №
90 с ИП Матийкова Г.И. на сумму 5 052,00 рублей.
2. В рамках реализации основного мероприятия 2 «Развитие
общего образования» выделено средств на сумму 9 493,123
тыс. рублей (из них: краевой бюджет – 2 345,770 тыс. рублей;
районный бюджет – 7 147,353 тыс. рублей), освоено средств
– 9 493,123 тыс. рублей или 100,0 % от плановых ассигнований,
из них:
а) на приведение муниципальных общеобразовательных
учреждений в Усть-Камчатском муниципальном районе в соответствие с основными современными требованиями выделено
средств на сумму 5 502 147,69 рублей.
1) в МБОУ СШ № 2 (п. Усть-Камчатск) в полном объеме на
сумму 1 401 184,00 рублей выполнены следующие работы:
- текущий ремонт актового зала по договору от 10.03.2020 №
12-Р с ИП Тайлаф Д.Ю. на сумму 527 464,00 рублей;
- поставка и монтаж системы кондиционирования воздуха по
договору от 17.04.2020 № ПС-20-49 с ООО «НИССА» на сумму
190 511,80 рублей;
- установка бака-аккумулятора горячей воды по контракт от
04.04.2020 № 0138600001620000025 с ООО «НИССА» на выполнение работ на сумму 683 208,20 рублей;
2) в МБОУ СШ № 4 (п. Ключи) в полном объеме на сумму
1 502 813,60 рублей выполнены следующие работы:
- ремонт пола коридора, ведущего в спортивный зал по договору от 01.07.2020 № 37 с ООО «Регионстройсервис» на сумму 476 918,00 рублей;
- ремонт коридора, ведущего в спортивный зал по договору от 02.07.2020 № 38 с ООО «Регионстройсервис» на сумму
504 120,00 рублей;
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- дополнительные работы по ремонту пола коридора, ведущего в спортивный зал по договору от 05.08.2020 № 42 с ООО
«Регионстройсервис» на сумму 196 508,00 рублей.
3) в МБОУ СШ № 5 (п. Ключи-1) в полном объеме на сумму
1 928 527,09 рублей выполнены следующие работы:
- ремонт системы отопления и ГВС по контракту от 24.07.2020
№ 01386000016200001070001 с ООО Гранит» на сумму
1 236 366,09 рублей;
- монтаж вентиляции в столовой по договору от 20.05.2020 №
ПС-20-53 с ООО «НИССА» на сумму 260 453,00 рубля;
- дополнительные работы по ремонту системы отопления и
ГВС по договору от 30.11.2020 № 51/а с ООО Гранит» на сумму
152 039,00 рублей;
- замена дверей в кабинетах 1 этажа по договору от 07.12.2020
№ 0712 с ООО Элмир» на сумму 279 699,00 рублей;
4) в МБОУ «Средняя школа № 6 п. Козыревск» в полном объеме на сумму 669 623,00 рублей выполнены следующие работы:
- приобретение морозильного оборудования по контракту от
06.07.2020 № 10 с ООО «Отличник» на сумму 195 642,00 рубля;
- приобретение кухонного инвентаря по договору от 06.07.2020
№ 102 с ООО «Модуль Торг» на сумму 65 960,00 рублей;
- приобретение посуды по договору от 08.07.2020 № 1214 с
ИП Контанистова А.В. на сумму 21 245,00 рублей;
- ремонт крыльца по контракту от 17.06.2020 № 20 с ИП Мязин Ф.С. на сумму 152 296,00 рублей;
- изготовление солнцезащитных жалюзи по договору от
11.11.2020 № 341 с ИП Филипов Н.В. на сумму 113 300,00 рублей;
- замена радиаторов отопления по договору от 24.12.2020 №
6203 с ИП Филипов Н.В. на сумму 121 180,00 рублей;
д) на обеспечение требований пожарной безопасности муниципальных общеобразовательных организаций выделено
средств на сумму 2 050 946,85 рублей.
1) в МБОУ СШ № 2 (п. Усть-Камчатск) в полном объеме на
сумму 197 631,00 рублей выполнены следующие работы:
- замена проводов соединительных линий АУПС по договору
от 17.06.2020 № 25-р с ООО «Элмир» на сумму 112 859,00 рублей;
- установка дверей из ПВХ на лестничных площадках 1 этажа по договору от 01.06.2020 № 21-р с ИП Тайлаф Д.Ю. на сумму 84 722,00 рублей;
2) в МБОУ «СШ № 5 п. Ключи» в полном объеме выполнены демонтажные, монтажные, пуско-наладочные работы системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией по контракту от 09.06.2020
№01386000016200000930001 с ООО «Спецпроектмонтаж» на
сумму 1 039 345,85 рублей.
3) в МБОУ «СШ № 6 п. Козыревск» в полном объеме на сумму 813 970,00 рублей выполнены следующие работы:
- монтаж пожарной двери по контракту от 17.06.2020 № 21 с
ИП Мязин Ф.С. на сумму 59 701,30 рублей;
- демонтажные, монтажные, пуско-наладочные работы системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией по контракту от 17.06.2020 №
0138600001620000101-01 с ООО «ЭЛМИР» на сумму 687 108,70
рублей;
- монтаж входной двери их ПВХ по контракту от 01.12.2020 №
35 с ИП Мязин Ф.С. на сумму 67 160,00 рублей;
е) на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил
муниципальными образовательными организациями в период с
01.09.2020 по 31.12.2020 из краевого бюджета выделены средства на закупку оборудования для обеззараживания воздуха,
защитных и дезинфицирующих средств на сумму 1 940 028,42
рублей.
1) в МБОУ средняя школа № 2 (п. Усть-Камчатск) в полном
объёме поставлено оборудование для обеззараживания воздуха по договору от 29.09.2020 № 822 с ООО «Видеогалактика»на
сумму 540 000,00 рублей;
2) в МБОУ средняя школа № 4 (п. Ключи) в полном объёме
выполнены следующие закупки: оборудование для обеззараживания воздуха, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты по договору от 25.09.2020 № 821 с ООО «Видеогалактика» на сумму 540 028,42 рублей;
3) в МБОУ средняя школа № 5 (п. Ключи-1) на сумму
510 000,00 рублей выполнены следующие закупки:
- оборудование для обеззараживания воздуха по договору от
12.10.2020 № 86 с ООО «Безопасность информационных технологий» на сумму 453 798,00
- дезинфицирующие средства и средства индивидуальной
защиты по договорам от 08.10.2020 № 276 и от 12.10.2020 № 43
с ИП Матийкова Г.И. на сумму 36 702,00 рублей;
- средства индивидуальной защиты по договору от 20.08.2020
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с ИП Сальков В.А. на сумму 12 000,00 рублей;
- термометры бесконтактные по договору от 28.08.2020 №
1988 с АО «Медбехника» на сумму 7 500,00 рублей;
4) в МБОУ средняя школа № 6 (п. Козыревск) на сумму
350 000,00 рублей выполнены следующие закупки:
- оборудование для обеззараживания воздуха по договору от
14.10.2020 № 841 с ООО «Видеогалактика» на сумму 289 000,00
рублей;
- дезинфицирующие средства и средства индивидуальной
защиты по договорам от 26.10.2020 № 32, от 26.10.2020 № 33 от
25.12.2020 № 45 с ИП Мязин Ф.С. на сумму 48 000,00 рублей;
- дезинфицирующие средства для рук по договору от
09.11.2020 № 312 с ИП Мартынова Л.А. на сумму 13 000,00 рублей;
3. В рамках реализации основного мероприятия 3 «Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей» выделено средств из районного бюджета на сумму 1 686,716 тыс. рублей, освоено средств на отчетную дату
– 1 686,716 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых ассигнований, из них:
в) на проведение муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в соответствие с требованиями СанПиН, текущие и капитальные ремонты, в том
числе:
1) в МБУ ДО «Детская школа искусств» (п. Усть-Камчатск) в
полном объёме выполнены работы по замене потолочных светильников на светодиодные в концертном зале по договору от
01.12.2020 № 4 с ИП Тайлаф Д.Ю. на сумму 70 000,00 рублей
2) в МБОУ ДО «ЦДОД» (п. Усть-Камчатск) на сумму 60 000,00
рублей поставлено следующее оборудование:
- диспенсеры для воды по договору от 07.12.2020 № 37 с ИП
Мостовой С.И. на сумму 36 000,00 рублей;
- оборудование для обеззараживания воздуха по договору
от 01.12.2020 № ТД-412 с ООО «Турборефлектор» на сумму
24 000,00 рублей.
3) в МБОУДО ДЮСШ (п. Усть-Камчатск) на сумму 967 180,00
рублей выполнены следующие работы:
- текущий ремонт потолка в спортивном зале по договору от
15.05.2020 № 22 с ИП Мостовой С.И. на сумму 172 314,00 рублей;
- текущий ремонт спортивного зала по договору от 20.07.2020
№ 54 с Громовым А.В. на сумму 402 066,00 рублей;
- поставка потолочных светодиодных светильников для монтажа в игровом зале по контракту от 01.12.2020 № 112 с ООО
«Элмир» на сумму 356 800,00 рублей;
- оборудование для обеззараживания воздуха по договору от
01.12.2020 № ТД000000380 с ООО «Турбодефлектор» на сумму
36 000,00 рублей.
4) в МБОУДО ДЮСШ (п. Ключи) на сумму 155 646,92 рублей
выполнены следующие работы:
- ремонт полов в кабинете директора и потолка помещения
снарядной по договору от 02.07.2020 № 1 с ИП Мереняшев Р.А.
на сумму 94 700,00 рублей;
- поставка оборудования для обеззараживания воздуха по
договору от 04.12.2020 № ТД-431 с ООО «Турборефлектор» на
сумму 48 000,00 рублей;
- поставка диспенсера для воды, дезинфицирующих средств
и средств индивидуальной защиты по договору от 08.12.2020 №
3183 с АО «Медтех-ника» на сумму 12 946,92 рублей.
5) в МБОУДО ДШИ № 1 (п. Ключи) на сумму 291 789,00 рублей выполнены следующие работы:
- частичный ремонт полов по договору от 16.06.2020 № РП-1
с ИП Тургунбаева Ж.О. на сумму 199 639,00 рублей;
- замена потолочных светильников на светодиодные в учебных классах по договору от 01.12.2020 № 8 с ИП Белокопытов
И.В. на сумму 28 350,00 рублей;
- поставка оборудования для обеззараживания воздуха по
договору от 03.12.2020 № 3051 с АО «Медтехника» на сумму
55 700,00 рублей;
- поставка диспенсеров для воды по договору от 02.12.2020
№ А-04444552 с ООО «ДНС Ритейл» на сумму 8 100,00 рублей.
6) в МБОУДО ДМШ № 2 (п. Козыревск) в полном объёме выполнены закупки оборудования для обеззараживания воздуха и
дезинфицирующих средств по контракту от 24.11.2020 № 3028 с
АО «Медтехника» на сумму 69 900,00 рублей
7) в МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» (п. Козыревск) в полном
объёме выполнены работы по замене входной двери в интернате по договору от 04.12.2020 № 36 с ИП Мязин Ф.С. на сумму
72 200,00 рублей
4. В рамках реализации основного мероприятия 4 «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и мо-
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лодежи» выделено средств из районного бюджета на сумму
879,131 тыс. рублей, освоено средств – 829,360 тыс. рублей или
94,3 % от установленного плана.
В целях поддержки талантливых и одаренных детей, ранней
профессиональной ориентации школьников, повышения престижа рабочих профессий произведена оплата расходов (проезд, проживание), связанных с направлением обучающихся (4
чел.) МБОУ «СШ № 4 п. Ключи», МБОУ СШ № 5 для участия в
III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Камчатского края на сумму 45 620,00 рублей.
Произведена оплата расходов, связанных с направлением
обучающихся МБОУ СШ № 2, МБОУ СШ № 5, МБОУ СШ № 6 на
региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (химия, биология, математика, обществознание, английский язык,
физическая культура) на сумму 90 050,00 рублей.
В связи с окончанием 2019-2020 учебного года, произведена
выплата (поощрение) на сумму 25 000,00 рублей выпускникам,
окончивших общеобразовательную организацию на «отлично»
и «хорошо».
В МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» выполнена закупка металлодетекторов и глушителей сотовой связи для проведения ЕГЭ по
договору от 05.03.2020 № 15 с ООО «Ника» на сумму 50 180,00
рублей.
Произведена оплата проездных билетов обучающихся МБОУ
СШ № 5 для участия в государственной итоговой аттестации на
сумму 1 872,00 рубля.
К началу 2020-2021 году приобретены подарки первоклассникам на сумму 245 741,00 рубль.
Произведена оплата труда членов предметно-методической
комиссии за составление олимпиадных заданий для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в сентябре 2020 г. на общую сумму 215 828,68 рублей, в
том числе:
- МБОУ средняя школа № 2 (п. Усть-Камчатск) на сумму
53 121,22 рубля,
- МБОУ средняя школа № 4 (п. Ключи) на сумму 51 795,95
рублей,
- МБОУ средняя школа № 5 (п. Ключи-1) на сумму 71 252,25
рубля,
- МБОУ средняя школа № 6 (п. Козыревск) а сумму 39 659,26
рубль.
Произведена оплата расходов, связанных с участием обучающихся МБОУ СШ № 2 в очном полуфинале Всероссийского
конкурса «Большая перемена» на сумму 18 299,00 рублей.
Произведена оплата расходов, связанных с направлением
обучающихся МБОУ СШ № 6 для участия в конкурсе «Большая
перемена» на сумму 29 923,49 рублей.
Произведена оплата расходов на организацию и проведение муниципального конкурса «Ученик года-2020» (подарки,
призовые кубки, денежное поощрение победителей) на сумму
19 120,00 рублей.
Произведена оплата труда педагогических работников МБОУ
СШ № 2, задействованных в качестве членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в декабре
2020 г. на общую сумму 37 545,53 рублей.
5. В рамках реализации основного мероприятия 5 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе
проведение конкурсов профессионального мастерства
педагогических работников» выделено средств из районного бюджета на сумму 220,000 тыс. рублей, освоено средств на
отчетную дату – 123,457 тыс. рублей или 56,1 % от установленного плана:
- произведена оплата на сумму 5 257,44 рублей для организации кофе-паузы, в связи с проведением совещания с руководителями;
- изготовлена полиграфическая продукция (баннер) для организации и проведения муниципальных совещаний, методических объединений, конференций педагогических работников
на сумму 6 200,00 рублей по договору от 27.02.2020 № ТЗ 00000277 с ООО «Твердый знак»;
- выплачена денежная премия работникам образовательных
организаций на сумму 112 000,00 рублей.
6. В рамках реализации основного мероприятия 6 «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников»
выделено средств на сумму 4 505,879 тыс. рублей (из них: федеральный бюджет – 3 663,254 тыс. рублей, краевой бюджет
– 692,666 тыс. рублей; районный бюджет – 149,959 тыс. рублей), освоено средств – 4 398,163 тыс. рублей (из них: федеральный бюджет – 3 560,924 тыс. рублей, краевой бюджет
– 687,280 тыс. рублей; районный бюджет – 149,959 тыс. ру-

№ 24 (566) 27 апреля 2021 г.

69

блей), что составляет 97,6 % освоения:
а) на проведение капитального и текущего ремонта, а
также оснащение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием, приобретение мебели для обеденных зон школьных столовых выделено средств на сумму
649 822,00 рублей (из них: краевой бюджет – 499 863,54 рублей; районный бюджет – 149 959,06 рублей), освоено 100 %
от плановых ассигнований:
1) в МБОУ «СШ № 6 п. Козыревск» в полном объёме выполнены работы по текущему ремонту пищеблока по контракту от
28.05.2020 №0138600001620000078-01 с ООО «Жилкомфорт»
на сумму 649 822,60 рубля.
е) на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях выделено ассигнований 3 856 056,49 рублей (из них: федеральный бюджет – 3 663 253,66 рублей, краевой бюджет
– 192 802,83 рублей), освоено средств – 3 748 340,66 рублей
(из них: федеральный бюджет – 3 560 923,62 рублей, краевой
бюджет – 187 417,04 рублей), что составляет 97,2 % от плановых ассигнований, в том числе:
1) в МБОУ СШ № 2 (п. Усть-Камчатск) выполнена закупка
продуктов питания на сумму 1 150 000,10 рублей;
2) в МБОУ СШ № 4 (п. Ключи) выполнена закупка продуктов
питания на сумму 966 144,50 рублей;
3) в МБОУ СШ № 5 (п. Ключи-1) выполнена закупка продуктов питания на сумму 1 396 356,06 рублей;
4) в МБОУ средняя школа № 6 (п. Козыревск) выполнена закупка продуктов питания на сумму 235 840,00 рублей.
7. В рамках реализации основного мероприятия 7 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей» выделено средств
из районного бюджета на сумму 1 250,000 тыс. рублей, освоено
средств на отчетную дату – 1 250,000 тыс. рублей или 100 % от
установленного плана.
1) в МБОУ ДО ЦДОД (ДОЛ «В Сопках») на сумму 1 250 000,00
рублей в полном объеме выполнены следующие закупки:
- приобретено спортивно-гимнастическое оборудование по
договору от 31.01.2020 № 03/02-3 с ООО «ОРАНЖ» на сумму
595 000,00 рублей;
- поставка садово-паркового оборудования по договору от
05.02.2020 № 03/02-4 с ООО «ОРАНЖ» на сумму 252 360,00 рублей;
- изготовление шатра по договору от 19.03.2020 № П137 с ИП
Мазур Л.В. на сумму 385 680,00 рублей;
- поставка садово-паркового оборудования (вазоны, кашпо)
по договору от 04.06.2020 № 15 с ИП Соболев В.В. на сумму
16 960,00 рублей.
8. В рамках реализации основного мероприятия 8 «Создание условий для развития системы воспитания в муниципальных образовательных учреждениях» (проведение
учебных сборов с учащимися 10 классов школ района на базе
воинских частей, организация и проведение муниципальной военно-спортивной игры «Зарница», «Зарничка», «Орлёнок», направление команды победителя на краевой этап, организация
краевого этапа военно-спортивной игры «Победа», организация
и проведение районной новогодней ёлки, выезд учащихся на Губернаторскую елку) выделено средств из районного бюджета на
сумму 413,800 тыс. рублей, освоено средств – 257,980 тыс. рублей или 62,3 % от плановых ассигнований:
1) в декабре 2020 произведена оплата расходов на поощрение детей и подростков, ежегодно принимающих активное участие в мероприятиях спортивной, научной, творческой, социальной направленности (новогодние подарки) на сумму 257 980,00
рублей.
9. В рамках реализации основного мероприятия 9 «Другие
вопросы в области образования» на подготовку специалистов в учреждениях высшего профессионального образования
выделено средств из районного бюджета на сумму 203,372 тыс.
рублей. На оплату обучения студентов в учреждениях высшего
профессионального образования (третий год обучения Черновой Екатерины Сергеевны) направлено 193,372 тыс. рублей или
95,1 % от установленного плана.
10. В рамках реализации Федерального проекта «Успех
каждого ребенка» создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей выделено средств на сумму 202,603 тыс. рублей (из них: федеральный бюджет – 198,571 тыс. рублей; краевой бюджет – 2,006

70

№ 24 (566) 27 апреля 2021 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

тыс. рублей; районный бюджет – 2,026 тыс. рублей), освоено
– 202,603 тыс. рублей, что составляет 100 % от выделенных ассигнований:
1) в МБОУ «СШ № 6 п. Козыревск» в полном объёме закуплено туристическое оборудование по договору от 16.03.2020 №
89681 с ИП Неткачева В.С. на сумму 202 603,23 рубля.

жет – 158 582,94 рублей; районный бюджет – 158 582,94 рублей). В МБОУ «СШ № 6 п. Козыревск» в полном объеме выполнены монтажные и пуско-наладочные работы системы охранной телевизионной по контракту от 12.03.2020 № 1203 с ООО
«ЭЛМИР» на сумму 317 165,88 рублей или 100,0 % от плановых
ассигнований.

11. В рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» выделено средств на сумму
6 494,674 тыс. рублей (из них: федеральный бюджет – 6 365,430
тыс. рублей; краевой бюджет – 64,297 тыс. рублей; районный
бюджет – 64,947 тыс. рублей), освоено – 6 494,674 тыс. рублей,
что составляет 100 % от плановых ассигнований:
1) в МБОУ СШ № 2 (п. Усть-Камчатск) в полном объёме закуплено оборудование по контракту от 01.06.2020 №
0138600001620000086 с ООО «Дисплей Балтика» на сумму
1 687 640,00 рублей;
2) в МБОУ СШ № 5 (п. Ключи) в полном объёме закуплено
оборудование по контракту от 01.06.2020 №01386000016200000
8800001 с ООО «Тезона» на сумму 1 962 774,00 рублей;
3) в МБОУ СШ № 6 (п. Козыревск) в полном объёме закуплено
оборудование по контракту от 01.06.2020 №0138600001620000
08700001 с ООО «Дисплей Балтика» на сумму 1 964 160,00 рублей;
4) МБОУ ВШ № 2 (п. Усть-Камчатск) полном объёме закуплено
оборудование по контракту от 13.06.2020 № 0138600001620000097
с ООО «Дисплей Балтика» на сумму 880 100,00 рублей.

Создание условий для обеспечения доступного и качественного дошкольного образования

В рамках муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Социальная поддержка граждан в УстьКамчатском муниципальном районе»:
1) На реализацию основного 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»
в 2020 году выделено средств из районного бюджета на сумму
1 000 000,00 рублей, освоено средств – 216 282,00 рублей или
21,6 % от плановых ассигнований. Проблемы, возникшие в ходе
реализации данного мероприятия, связаны с ограничением передвижений в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Предоставлены субсидии Муниципальному унитарному предприятию «Ключевская управляющая компания» в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием
услуг в виде предоставления льготного проездного билета для
проезда на автомобильном транспорте общего пользования на
маршрутах регулярных перевозок на территории Ключевского
сельского поселения на сумму 187 992,00 рублей;
Предоставлены субсидии Обществу с ограниченной
ответственностью «Дальсервис УК» в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в виде предоставления льготного проездного билета для проезда на автомобильном
транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Усть-Камчатского сельского поселения на
сумму 28 290,00 рублей.
2) На реализацию подпрограммы 1 “Доступная среда в УстьКамчатском муниципальном районе”, на 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» в 2020 году выделено средств из районного бюджета на сумму 20 000,00 рублей. В
МБОУ «СШ № 6 п. Козыревск» в полном объёме выполнены закупки тактильных табличек по договору от 20.05.2020 №1001185
с ИП Куканов Б.А. на сумму 20 000,00 рублей или 100 % от плановых ассигнований.
В рамках муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе» на реализацию основного
мероприятия 1.3. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной
безопасности учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском
муниципальном районе» в 2020 году выделено бюджетных ассигнований на сумму 317 165,88 рублей (из них: краевой бюд-

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» в 2020 году продолжена работа по исполнению государственной политики Российской Федерации в
сфере дошкольного образования, предоставления качественной
муниципальной услуги родителям (законным представителям).
Основные направления: сохранение 100% доступности дошкольного образования; реализация федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
В 2020 году изменилась сеть образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования.
Малокомплектный детский сад МБДОУ № 4 детский сад «Теремок», расположенный в селе Крутоберегово, реорганизован
путем присоединения к МБДОУ № 8 детский сад «Ромашка». Решение о реорганизации МБДОУ № 4 детский сад «Теремок» обусловлено необходимостью оптимизации системы управления
детским садом, обеспечения доступности к образовательным
услугам и повышению качества образования детей. Процедура
реорганизации образовательных организаций проведена в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом
заключения комиссии об оценке последствий принятий решений
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае.
Сегодня в Усть-Камчатском муниципальном районе функционирует 6 муниципальных дошкольных образовательных организаций.
На 01.01.2021 года численность детей, получающих услуги дошкольного образования, составила 530 человек – это наименьший показатель за последние 5 лет.
Год
2016 2017
Численность 659 673

2018
629

2019
590

2020
530

Снижение показателя напрямую связано с демографической
и миграционной ситуацией в районе.
Все дети в возрасте от 1 до 7 лет своевременно обеспечиваются местами в дошкольных образовательных организациях, в
связи с чем, отсутствует актуальный спрос на поступление в детские сады и необходимость создания альтернативных форм, замещающих предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми. По итогам комплектования дошкольных образовательных
учреждений выдано 59 направлений на зачисление в детские
сады на 2020-2021 учебный год.
Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является размер родительской
платы за присмотр и уход за детьми, предоставление льгот на
полное или частичное освобождение от родительской платы. В
2020 году в Усть-Камчатском муниципальном районе размер родительской платы составил 221,68 рублей за один день пребывания в образовательной организации.
В соответствии с Порядком установления, поступления и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Усть-Камчатского муниципального района,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 17.04.2019 № 191, родительская плата не взимается с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми из числа коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и из семей, в которых единственный родитель или хотя бы один из родителей относится к коренным малочисленным народам. Численность детей дошкольного возраста из числа коренных малочисленных
народов, проживающих в Усть-Камчатском муниципальном районе и посещающих дошкольные образовательные учреждения, в
2020 году составила 35 детей.
Кроме того, родительская плата снижена на 50 процентов
многодетным и малоимущим семьям. Льготной оплатой за присмотр и уход за детьми в 2020 году обеспечены 149 семей, из них
66 малоимущих семей и 83 многодетных семей. Полностью от родительской платы освобождены 8 семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Для обеспечения гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования детьми с ограничен-
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ными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, создаются
специальные условия (инклюзивное дошкольное образование).
По состоянию на 01.01.2021 дошкольные образовательные организации посещают 3 ребенка с ограниченными возможностями
здоровья и 1 ребенок-инвалид. Для каждого ребёнка разработаны индивидуальные образовательные маршруты, составлены и
утверждены адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования. Основными задачами работы
в этом направлении являются создание доступной образовательной среды, решение кадровых вопросов, проведение коррекционной работы с детьми, обучение родителей педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам
его воспитания и обучения в условиях семьи и оказание им психотерапевтической помощи.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) детские сады в течение 2020 года функционировали в
особом режиме работы, в том числе в качестве дежурных групп.
Большое внимание уделялось проведению санитарно-противоэпидемических, профилактических и оздоровительных мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей.
Принимаемые меры позволили создать безопасные условия пребывания детей в дошкольных образовательных организациях.
В сохранении здоровья, нормального физического и нервно-психического развития ребенка немаловажное значение имеет также питание детей. Питание детей в дошкольных образовательных организациях осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, в котором учитываются физиологические
потребности в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемые суточные наборов продуктов для
организации питания. Средняя стоимость питания в 2020 году составила 337 рублей в день.
Кадровая политика направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированный
подход к сотрудникам, учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения
профессионального уровня и личностной самореализации. В дошкольных образовательных учреждениях Усть-Камчатского муниципального района работают 96 педагогических работников, из
них 45% имеют высшее образование, 35% первую квалификационную категорию, 2% высшую квалификационную категорию.
Стратегическая цель образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций в 2021 году – достижение современного качества образования детей в соответствии с
перспективными потребностями личности, общества и государства. Для реализации этой цели необходимо улучшать качество
образовательного процесса за счет развития содержания образования, применения современных образовательных технологий,
улучшения учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса, освоения сотрудниками образовательного учреждения новых профессиональных компетенций.
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Рис. 1. Динамика численности классов
В конце 2019-2020 учебного года численность обучающихся
составила 1134 человек (в т.ч. 43 обучающихся МБОУ ВШ №2).
На следующей диаграмме прослеживается отмечено снижение численности обучающихся в общеобразовательных организациях с очной формой обучения:

Рис.2. Динамика численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях с очной формой обучения
В Усть-Камчатском муниципальном районе все несовершеннолетние от 6,5 до 18 лет охвачены обучением. На представленной ниже диаграмме представлена динамика численности обучающихся МБОУ ВШ №2 (форма обучения заочная).

Создание условий для обеспечения доступного и качественного общего образования в Усть-Камчатском муниципальном районе
Анализ работы организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего и среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях функционирует сеть образовательных организаций.
В 2019-2020 учебном году на территории Усть-Камчатского
муниципального района осуществляли свою деятельность 5 общеобразовательных организаций, среди них 1 школа (МБОУ ВШ
№2), имеющая учебно-консультационный пункт в п. Ключи.
Все общеобразовательные организации имеют свидетельство
о государственной аккредитации, 4 школы имеют лицензию на
право оказания образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также права оказания образовательной
деятельности по образовательным программам дополнительного
образования. МБОУ ВШ №2 имеет лицензию на право оказания
образовательной деятельности по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования.
В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях было сформировано 82 класса и класса-комплекта. Число классов и классов-комплектов в школах уменьшилось на 2 по
сравнению с прошлым учебным годом.
На представленной ниже диаграмме показано незначительное
уменьшение количества классов основного общего образования.

Рис. 3. Динамика численности обучающихся в МБОУ ВШ №2
Данные диаграммы говорят о том, что в 2019-2020 учебном
году численность учащихся МБОУ ВШ № 2 уменьшилась.
Организация учебного процесса
В МБОУ СШ №2, МБОУ «СШ №4 п. Ключи», МБОУ СШ № 5,
МБОУ СШ № 6 обучение организовано в очной форме обучения,
в МБОУ ВШ № 2 – заочной форме обучения.
В 2019-2020 учебном году во всех общеобразовательных организациях обучение организовано в одну смену, режим работы
пятидневный. В школах с очной формой обучения продолжительность учебного года – 34 учебных недели для 2-8, 10 классов; для
9, 11 классов – 34 учебные недели без учета экзаменационного
периода. В вечерней общеобразовательной школе продолжительность учебного года для 9-х классов – 33 учебных недель, в
10-11 –х классах – 34 учебных недель. Продолжительность урока
во всех школах – 40 минут.
Для 1-х классов учебный год длился 33 учебные пятидневные
недели. Для первоклассников был предусмотрен «ступенчатый»
режим обучения и дополнительные каникулы в феврале в количестве 7 календарных дней.
Учебный план для обучающихся 1-4 классов (467 человек)
составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), содержит обязательную часть и часть, фор-
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мируемую участниками образовательных отношений. В 4 классах в обязательную часть учебного плана включается изучение
предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики». В целом по району в 2019/2020 учебном году родителями
(законными представителями) обучающихся 4 классов выбраны
для изучения следующие модули:
1.
Основы мировых религиозных культур – 13 чел.;
2.
Основы светской этики – 31 чел.;
3.
Основы православной культуры – 79 чел.;
4.
Основы буддийской культуры – 1 чел.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в школах района представлена предметами: русский язык,
литературное чтение и математика.
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется в рамках следующих учебно-методических комплексов: «Начальная школа XXI века». «Школа России».
На уровне основного общего образования образовательная
программа реализуется через 2 учебных плана – учебный план
для обучающихся 5-9 классов на основе примерного учебного
плана основного общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№ 1897), учебный план 10-11 классов – Федерального базисного
учебного плана (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312). Учебный план 5-9 классов содержит обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. В части, формируемой участниками образовательных отношений,
по результатам анкетирования учащихся и родителей (законных
представителей) в образовательных организациях района учебные часы отведены на изучение русского языка, математики и
информатики. Учебный план для обучающихся 9 классов состоит
из федерального компонента, регионального компонента и компонента образовательной организации. В рамках освоения регионального компонента изучаются следующие предметы – «История Камчатки», «География Камчатки», а также «Профильная
ориентация». Часы компонента образовательной организации
были выделены на элективные курсы по выбору обучающихся.
Учебный план для обучающихся 10-11 классов (127 человек) составлен в соответствии с Федеральным базисным учебным планом (утв. Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312) и состоит
из федерального компонента, регионального компонента и компонента образовательной организации. К предметам регионального компонента отнесены предметы: «Экология» и «Основы построения карьеры».
Выводы:
Несмотря на переход на дистанционное обучение в апреле
2020 года из-за пандемии, учебные планы выполнены всеми школами района, программный материал по всем предметам освоен полностью. Своевременная замена отсутствующих учителей,
внесение корректировок в календарно-тематическое планирование, использование резервных часов позволило выполнить образовательные программы учебных предметов в школах района
в полном объеме.
В образовательном процессе применяются учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, допущенные или
рекомендованные Минобрнауки России.
Образование детей с ограниченными возможностями
здоровья
В общеобразовательных организациях Усть-Камчатского муниципального района в период 2019-2020 учебного года обучалось 85 детей с ограниченными возможностями здоровья и 29
ребенка-инвалида различных нозологических групп.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(далее – обучающиеся с ОВЗ) имеют возможность получить образование по адаптированным образовательным программам
во всех общеобразовательных организациях района. В школах
района открыто 10 коррекционных класса-комплекта. В таблице
ниже представлена и информация о количестве детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях района.
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Таблица 1
Информация о количестве детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
обучающихся в общеобразовательных организациях района
Численность детей-инвалиЧисленность детей с ОВЗ,
дов,
получающих получающих
получающих
получающих обобразование образование в образование
разование в инв отдельных инклюзивных
в отдельных
клюзивных класклассах
классах
классах
сах
13
16
57
28
Дети-инвалиды имеют возможность получить образование,
находясь на домашнем обучении (7 человек).
Для детей с особыми образовательными потребностями доступно также дополнительное образование. Дети указанной категории охвачены программами дополнительного образования
по следующим направлениям:
- спортивно-оздоровительное (мини-футбол, футбол, баскетбол, пауэрлифтинг);
- художественно-эстетическое направление («Начальное конструирование», хореография);
- туристско-краеведческое направление («Краеведение»);
- научно-техническое направление («Резьба по дереву»);
- гражданско-патриотическое («Я-гражданин России»).
Пространство инклюзии подразумевает доступность и открытость, как для детей, так и для взрослых. Чем больше партнеров
у школы, тем более успешным будет школьник. Совместная деятельность образовательных учреждений, сотрудничающих на
основе договора о сетевом взаимодействии, направлена на повышение качества образовательной деятельности и заключается в обмене опытом, совместной разработке и использовании инновационно-методических и кадровых ресурсов.
Сетевое сотрудничество дает возможность детям с ограниченными возможностями здоровья посещать различные объединения и спортивные секции.
МБОУ СШ №2
МБДОУ №6 детский сад МБУДО «ЦДОД»
общеразвивающего вида
«Снежинка»
МБДОУ №8 детский сад
«Ромашка»
МБОУ «СШ №4 п. Ключи» МБОУДО ДЮСШ
Рис.4. Взаимодействие образовательных организаций района в рамках сетевого сотрудничества
Результативность обучения учащихся 1-11(12) классов
Важным и существенным направлением работы школ является повышение качества образования обучающихся.
Учебные планы школ содержат достаточное число учебных
предметов и достаточный объем часов для обучения на базовом
уровне, выделены часы для факультативных и индивидуальных
занятий, элективных курсов для старшеклассников. Школы района полностью укомплектованы специалистами, обеспечены современными техническими средствами, учебниками и УМК, имеется доступ в сеть Интернет. Уровень квалификации педагогическими работниками повышается регулярно.
Таким образом, условия для повышения качества образования обучающихся созданы в полной мере.
Как и в предыдущие годы, система внутришкольного контроля в 2019/2020 учебном году была ориентирована на оценку результатов труда учителей, выявление качества промежуточных и
конечных результатов образовательного процесса. Одним из показателей работы педагогического коллектива являются результаты административных контрольных работ.
Представленная ниже диаграмма демонстрирует увеличение
качества знаний в МБОУ СШ № 2, МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» и
МБОУ СШ № 5, МБОУ СШ № 6, причиной увеличения качества
знаний явился высокий уровень учебной мотивации учащихся,
постоянный контроль за выполнением домашних заданий роди-
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телями (законными представителями).

Рис. 5. Качество знаний обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Данные следующей диаграммы говорят об относительной
стабильности успеваемости за последние пять лет в МБОУ СШ
№5, в остальных школах успеваемость нестабильна.

Рис. 6. Данные об успеваемости обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Рассмотрим учебные результаты общеобразовательных
учреждений в целом за последние 5 лет (за исключением МБОУ
ВШ № 2). В 2019-2020 учебном году наблюдается небольшое повышение показателей успеваемости и качества знаний в целом
по району.

Рис. 7. Показатели успеваемости и качества знаний обучающихся общеобразовательных учреждений
На следующей диаграмме представлена динамика успеваемости учащихся МБОУ ВШ № 2 за последние пять лет. По
результатам 2019-2020 учебного года наблюдается увеличение
успеваемости.
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По итогам освоения образовательной программы среднего
общего образования за хорошую учебу премией Управления образования администрации Усть-Камчатского муниципального
района в размере 1000 рублей награждены 25 выпускников 11
классов.
Вывод: Качество знаний обучающихся общеобразовательных учреждений в целом по району повысилось, однако в целом необходимо улучшать условия для успешного освоения обучающимися учебных программ, модернизировать методы и
форм работы со слабоуспевающими обучающимися на уроке и
во внеурочное время, осуществлять подбор педагогических технологий для организации эффективного учебного процесса и повышения мотивации обучающихся.
Результаты ЕГЭ выпускников 11(12) классов в 20192020 учебном году
В экзаменационный период на территории Усть-Камчатского
муниципального района было развёрнуто три пункта проведения экзаменов: на базах МБОУ СШ №2 (п. Усть-Камчатск), МБОУ
«СШ № 4 п. Ключи» и МБОУ СШ № 6 (п. Козыревск).
Все пункты проведения государственной итоговой аттестации района оснащены:
- программно-аппаратными комплексами средств видеотрансляции ЕГЭ;
- металлодетекторами;
- приборами подавления сигналов мобильной связи;
- резервными источниками энергоснабжения.
С учетом профилактики распространения COVID-19 все пункты проведения экзаменов были укомплектованы: облучателями-рециркуляторами воздуха, бесконтактными термометрами,
антисептическими средствами, одноразовыми перчатками для
лиц, задействованных при проведении экзаменов в ППЭ, одноразовыми медицинскими масками для участников и лиц, задействованных при проведении экзаменов в ППЭ. Перед проведением экзаменов во всех помещениях ППЭ были проведены генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств.
В целях осуществления общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации в установленном порядке были аккредитованы 6 общественных наблюдателей (представители депутатского корпуса, родительской
общественности, студенты и частные лица).
В составе руководителей, организаторов и технических специалистов пунктов проведения экзаменов, а также членов ГЭК
работали в этом году 38 человек (из них 23 организаторов). В
2020 году проведены семинары для руководителей и организаторов ППЭ, доведены до сведения инструкции для руководителей, уполномоченных членов ГЭК, организаторов, технических
специалистов. Школьные администрации своевременно ознакомили педагогов с нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию и проведение ГИА в 2020 году.
В период подготовки к ГИА проведена большая информационно-разъяснительная работа с обучающимися, родителями
(законными представителями) обучающихся по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации. На сайтах Управления образования и культуры и общеобразовательных организаций размещены информационные плакаты по вопросам подготовки и проведения ГИА, материалы по психологическому сопровождению ГИА, памятки участнику ЕГЭ. Родители (законные
представители) ознакомлены с нормативными документами,
связанными с организацией и проведения ГИА, под подпись. Необходимо отметить качественную работу и ответственность педагогов, задействованных в качестве технических специалистов
и организаторов. Психологическая атмосфера во время проведения экзаменов была благоприятной. Управлением образования и культуры был организован подвоз участников ЕГЭ в ППЭ.
В ходе проведения государственной итоговой аттестации
фактов нарушения порядка проведения ГИА выпускниками и лицами, задействованными в ГИА не выявлено.
Количество обучающихся 11 классов, допущенных к государственной итоговой аттестации, составили 41 человек.
Таблица 2
Количество учащихся 11 классов,
допущенных к государственной итоговой аттестации
Число выпускников 2020 года
Наименование ОУ
– участников ЕГЭ
МБОУ СШ № 2
15
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»
8
МБОУ СШ № 5
13
МБОУ СШ № 6
4
МБОУ ВШ № 2
1
ИТОГО
41

Рис.8. Динамика успеваемости обучающихся МБОУ ВШ №2

Успешно справились с экзаменом по русскому языку – 41 че-
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ловек, 6 обучающихся получили высокие баллы.
ЕГЭ по математике выпускники сдавали только профильного
уровня, она оценивалась по 100-балльной системе.
В таблице 8 ниже представлены результаты ЕГЭ по математике профильного уровня.
Таблица 3
Математика (профильная)
Результаты
Всего сда- Ниже установленного
ющих
минимального порога
30

4

Мин.
балл
(27)
3

28-39 40-79 80-100
7

16

0

Средний балл по математике (профильный уровень) в районе
– 44.
Самый высокий балл по математике в нашем районе – 74.
В текущем году 2 выпускника приняли участие в ЕГЭ по английскому языку. Все успешно сдали экзамен.
Самым популярным предметом по выбору у выпускников 11
классов по-прежнему остаётся обществознание. Экзамен по данной дисциплине сдавали 16 человек. 1 обучающийся получил высокие баллы.
Другими популярными экзаменами по выбору стали:
– биология (9 человек, преодолели минимальный порог – 6);
– физика (сдавали 10 человек, преодолели минимальную границу – 9);
– история (сдавали 5 человек, преодолели минимальную границу – 4);
– химия (сдавали 5 человек, преодолели минимальную границу – 2);
В ходе проведения государственной итоговой аттестации нарушений не выявлено, апелляций о нарушении порядка проведения ЕГЭ, а также несогласия с выставленными баллами в этом
году подано не было.
В 2020 году основной государственный экзамен был отменен
в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
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Одним из показателей качества образования является наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады
школьников.
Это одна из самых распространенных форм работы с одаренными детьми и занимает особое место в ряду интеллектуальных
соревнований, поскольку в ее основе лежит школьная программа.
Школьный этап олимпиады по общеобразовательным учебным предметам охватывает учащихся 5 -11 классов, муниципальный этап 7 - 11 классов. Учащиеся 4-х классов приняли участие в
олимпиаде по математике и русскому языку.
Тексты заданий школьной Олимпиады составлены предметно-методической комиссией муниципального этапа, ежегодно
утверждаемой приказом Управления администрации Усть-Камчатского муниципального района.
В 2019-2020 учебном году в школьном этапе олимпиады приняли участие 368 школьников, в муниципальном этапе – 137
школьников.
На диаграммах ниже представлена динамика численности
призеров и победителей школьного и муниципального уровней
Всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет.

Рис. 7. Динамика численности призеров и победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Итоги ГИА
К сдаче ЕГЭ в этом году было допущен 41 выпускник 11-х классов, все получили аттестат о среднем общем образовании.
Об обеспечении учебного процесса
Управление образования и культуры администрации УК МР
ежегодно проводит мониторинг обеспеченности образовательных
организаций учебниками. На конец 2019-2020 учебного года обеспеченность учебниками обучающихся общеобразовательных
организаций составляет более 100 %. В МБОУ ВШ №2 обучение
осуществляется с использованием электронной формы учебников. В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования все кабинеты (1-9 классы) оборудованы интерактивными досками - 107 шт., мультимедийными проекторами
- 119 шт., принтерами-68 шт., сканерами – 20 шт., многофункциональными устройствами (МФУ, выполняющие операции печати,
сканирования, копирования)-134 шт. В общеобразовательных организациях имеются 592 персональных компьютеров, из них 491
используется в учебных целях.
Все общеобразовательные организации имеют доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и средства
контент-фильтрации доступа информационно-коммуникационной
сети «Интернет». Скорость доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» составляет 2.0-29.9 и 512-999 Мбит/с.
Информационная открытость и доступность образовательных организаций обеспечивается через официальные сайты.
В 2019-2020 учебном году все общеобразовательные организации журнал в электронной форме. В общеобразовательных
учреждениях была проведена информационно-разъяснительная
работа с родителями (законными представителями) обучающихся по данному вопросу. Учителя школ района активно пользуются электронными журналами для ведения индивидуального учета знаний учащихся в электронном виде. «Электронный дневник»
– это сервис, который помогает родителям принимать активное
и более качественное участие в воспитании и образовательном
процессе своих детей. Родители получают возможность сверять
правильность записи домашнего задания и контролировать его
выполнение, а также анализировать и планировать вместе с учащимся его текущую успеваемость; видят динамику успеваемости
ребенка по изменениям средней оценки.
Результаты участия школьников во всероссийской
олимпиаде школьников, конкурсах, олимпиадах

Рис.8. Динамика численности призеров и победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Таблица 4
Итоги муниципального
школьников

этапа всероссийской

Предмет
Английский язык
Биология
География
Информатика и ИКТ
История
Литература
Математика
Обществознание
Основы безопасности жизнедеятельности
Русский язык
Физика
Физическая культура
Химия

олимпиады

Количество
участников
24
35
15
1
10
26
49
42

Количество
победителей и призеров
6
7
1
0
3
8
10
10

1

0

0

77
15
37
6

10
0
19
0

13
0
51,4
0

Доля
(%)
25,0
20,0
6,7
0
30,0
26,7
20,4
23,8

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
В рейтинге образовательных организаций участия в муниципальном этапе Олимпиады 2019-2020 учебного года по общеобразовательным предметам по наибольшему количеству победителей и призёров впереди находится МБОУ СШ № 2: 10 победителя и 21 призеров.
В региональном этапе Олимпиады участвовало 26 обучающихся общеобразовательных организаций района, из них:
- 14 учащихся МБОУ СШ № 2 приняли участие в региональной олимпиаде по 7 учебным предметам.
- 3 обучающихся МБОУ СШ № 4 приняли участие в региональной олимпиаде по 5 учебным предметам, продемонстрировал знания по 1 учебному предмету, ученик 9 класса Овчаренко
Д. стал призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике.
- 2 обучающихся МБОУ СШ №5 приняли участие в региональной олимпиаде по 2 учебным предметам.
- 3 обучающихся МБОУ СШ № 6 приняли участие в региональной олимпиаде по 3 учебным.
По-прежнему среди школьников района нет призеров по таким предметам учебного плана, как информатика и физика.
Следовательно, всем общеобразовательным организациям необходимо выстроить системную работу по подготовке школьников, учителям-предметникам продумать индивидуальную траекторию подготовки каждого одарённого ребёнка разными формами.
Учащиеся общеобразовательных учреждений также принимают активное участие в различных заочных и дистанционных
олимпиадах, марафонах, конкурсах.
Итоги всероссийской олимпиады школьников говорят о необходимости усиления работы администрации школ и педагогических коллективов по выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей, повышению интереса учащихся к предметам, а также повышению уровня их подготовки
и конкурентоспособности во время участия в различных этапах
данной олимпиады. Нужно отметить, что опыт в работе с одаренными детьми нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школ в новом учебном году.
Об организации профориентационной работы
Профориентационная работа в школе выступает как компонент учебно-воспитательного процесса. Ее эффективность
определяется сочетанием различных форм профориентационной помощи учащимся в процессе преподавания школьных дисциплин и организации внеурочной деятельности.
В процессе профориентационной работы ученики школы
приобретают адекватные представления о профессиональной
деятельности, избираемой профессии и собственных возможностях, активно развивают их, формируют потребность и умение
включаться в общественный производительный труд.
В МБОУ СШ № 2 для обучающихся 9-х классов организован
педагогический класс.
В течение 2019-2020 учебного года в общеобразовательных
организациях были проведены следующие мероприятии профориентационной направленности:
- единый классный час «Моя будущая профессия»;
- встречи с представителями разных профессий и КГКУ ЦЗН
Усть-Камчатского района;
- встречи с представителями учебных заведений Камчатского края;
- в рамках предпрофильной подготовки изучались курсы
«Уроки выбора профессии», «Профессиональная ориентация»,
«Психология и выбор профессии»;
- изучался предмет «Основы построения карьеры» в 10-11
классах;
- уроки мужества на тему «Есть такая профессия Родину защищать»;
- экскурсии старшеклассников в Усть-Камчатский районный
суд, Усть-Камчатскую межрайонную прокуратуру, АО «Южные
электрические сети Камчатки», гидрометеорологическую станцию п. Козыревск, аптеку, инспекторский участок ГИМС МЧС
России по Камчатскому краю и т.д.;
- экскурсия в КГКУ ЦЗН Усть-Камчатского района, где обучающиеся прошли тестирование на предмет выявления профессиональной направленности;
- конкурс рисунков «Профессии моей семьи»;
- книжные выставки «Все работы хорошо», «Кем быть?».
В целях повышения эффективности профориентационной
работы по педагогической направленности в соответствии с
Комплексом мер по развитию кадрового ресурса в подведомственных общеобразовательных учреждениях Усть-Камчатского
муниципального района проведены следующие мероприятия:
- проведение поисковой деятельности обучающихся, направ-
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ленной на изучение жизни и деятельности педагогических династий, связи жизненного пути и карьеры;
- проведение цикла бесед на тему «Мотивы выбора профессии», «Типичные ошибки в выборе профессии»;
- проведение дней самоуправления;
- организация педагогического волонтёрства;
- проведение классных часов профессиональной направленности;
- реализация учебного курса «Основы построения карьеры»
и «Профильная ориентация» в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников;
- серии классных часов (согласно возрастным особенностям).
С целью определения потенциальных участников Чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенциям JuniorSkills в
общеобразовательных организациях района в рамках проведения профориентационной работы осуществлялась диагностика
по выявлению профессиональных предпочтений учащихся. В
результате проведенной диагностики были определены основные компетенции в рамках деятельности JuniorSkills в Камчатском крае:
- мобильная робототехника;
- лабораторный химический анализ;
- кулинарное дело;
- дошкольное воспитание;
- предпринимательство.
В феврале 2020 года учащаяся МБОУ СШ № 6 Турнаева
Анна заняла 3 место в компетенции ««Преподавание в младших классах» в IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)» в Камчатском крае, а ученицы
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» Докучаева Елена и Чашленкова Ольга – 3 место в компетенции «Предпринимательство».
В настоящее время в общеобразовательных учреждениях
Усть-Камчатского муниципального района проводится планомерная работа по вовлечению большего количества обучающихся в обновленную профориентационную деятельность, по
выбору компетенций, оснащению необходимой материальнотехнической базой и повышению квалификации педагогов. В о
всех образовательных организациях оформлены стенды по профориентации.
Краткие сведения о кадровом составе общеобразовательных учреждений
В общеобразовательных организациях района в течение
2019-2020 учебного года работали 144 педагога, из них высшее
образование у 93 % работников, среднее профессиональное образование имеют – 7 % от общего количества учителей соответственно.
В представленной ниже таблице дана информация об общем
количестве учителей в общеобразовательных организациях района за пятилетний период:
Таблица 5
Количество учителей в общеобразовательных организациях
201520162017201820192016
2017
2018
2019
2020
Количество пед.
148
147
149
139
144
работников
Распределение педагогов по уровням квалификационных категорий выглядит следующим образом:

Рис.9. Распределение педагогов по уровням квалификационных категорий
В настоящее время в общеобразовательных организациях
Усть-Камчатского муниципального района работают педагоги,
отмеченные следующими ведомственными наградами Мини-
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стерства образования и науки Российской Федерации:
-«Отличник народного просвещения РФ» - 2 человека;
-«Почетный работник общего образования РФ» - 9 человек.
-Почетная грамота Министерства образования и науки РФ- 13
человек
Обобщение и распространение педагогического опыта
В течение 2019-2020 учебного года одним из ведущих направлений методических служб общеобразовательных организаций
являлось выявление, обобщение и распространение педагогического опыта учителей.
Основными формами являются выступления на школьных педагогических советах, методических совещаниях, открытые уроки, публикации в сети интернет, выступления на августовском совещании.
В декабре 2019 года прошел школьный конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2020», в котором приняли
участие 4 педагога МБОУ СШ № 2.
1.
Воронова Татьяна Владимировна, учитель математики;
Глушкова Марина Александровна, учитель начальных
2.
классов;
3.
Саранчук Оксана Наримановна, учитель русского языка
и литературы, английского языка;
4.
Ташимов Олег Альбертович, учитель физической культуры.
В результате 2 конкурсных дней Глушкова Марина Александровна, Саранчук Оксана Наримановна стали победители, Воронова Татьяна Владимировна – лауреатом конкурса.
Глушкова М.А. была выдвинута на участие в региональном
конкурсе профессионального мастерства «Учитель года Камчатки-2020», по итогам которого признана лауреатом.
Команда педагогов МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» одержала победу в конкурсе учительских команд «Учитель будущего» на президентской платформе «Россия – страна возможностей» в г. Владивостоке с 21 по 23 февраля 2020 года.
Выводы: В целях обеспечения системы образования УстьКамчатского муниципального района квалифицированными педагогическими кадрами, закрепление их в отрасли, улучшение
качественных характеристик кадрового потенциала в целях эффективной профессиональной деятельности, Управлением образования и культуры и подведомственными образовательными
организациями Усть-Камчатского муниципального района планомерная работа проводится в соответствии с вышеназванным
разработанным комплексом мер по развитию кадрового ресурса,
в число основных мероприятий которого входят следующие:
- заключение договоров о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального или высшего
образования, а также сопровождение граждан, поступивших на
педагогические специальности на протяжении всего периода обучения;
- взаимодействие образовательных организаций с КГКУ
«Центр занятости населения Усть-Камчатского муниципального
района» с целью привлечения педагогических кадров;
- привлечение молодых специалистов (обеспечение вновь
прибывших специалистов жильем, оплата коммунальных услуг в
размере 100 %; оплата переезда к месту работы, выплаты молодым специалистам; обеспечение финансового стимулирования
труда молодых педагогов);
- разработка и реализация мероприятий по адаптации и закреплению молодых педагогов в образовательных организациях;
- создание условий для распространения опыта лидеров и
лучших практик, поощрение лучших учителей;
- развитие педагогического волонтерства;
-организация работы муниципальной методической службы с целью оказания поддержки педагогических работников в
освоении и реализации государственных образовательных стандартов, а также оказания помощи в развитии их творческого потенциала.
Основные показатели развития муниципальной системы
дополнительного образования
Работа по развитию системы дополнительного образования
Усть-Камчатского муниципального района в 2019-2020 учебном
году проводилась в соответствии Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №
1726-р, федеральными и региональными документами в сфере
дополнительного образования, а также региональным проектом
«Успех каждого ребенка».

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, конкурентные преимущества дополнительного
образования проявляются в следующих его характеристиках:
– свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека;
– вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;
– доступность глобального знания и информации для каждого;
– адаптивность к возникающим изменениям.
Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный
статус дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания мотивационного
потенциала личности и инновационного потенциала общества.
В Усть-Камчатском муниципальном районе функционируют 7
учреждений дополнительного образования детей:
МБУДО «ЦДОД» (п. Усть-Камчатск),
МБОУДО ДЮСШ (п. Усть-Камчатск),
МБУ ДО ДШИ (п. Усть-Камчатск);
МБОУДО ДЮСШ (п. Ключи),
МБУДО ДШИ № 1 (п. Ключи);
МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» (п. Козыревск),
МБОУДО ДМШ № 2 (п. Козыревск).
Таким образом, во всех населённых пунктах Усть-Камчатского
муниципального района имеются учреждения дополнительного
образования, обеспечивающие реализацию потребности детей и
подростков в получении дополнительного образования.
Доля охвата несовершеннолетних дополнительным образованием в районе составляет 71 %.

Рис.10. Распределение воспитанников учреждений дополнительного образования детей по направлениям деятельности
По данным приведенной выше диаграммы большое количество обучающихся и воспитанников образовательных организаций района охвачены дополнительными образовательными программами физкультурно-спортивной направленности.
Важнейшим показателем результативности продуктивной деятельности учащихся является степень стабильности и качества
творческих достижений, систематичность участия в конкурсах,
акциях, выставках, соревнованиях.
Запрет на проведение массовых мероприятий с целью нераспространения новой коронавирусной инфекции, введенный в
апреле 2020 года, сильнейшим образом сказался на возможности участия в конкурсных мероприятиях.
Тем не менее, в 2019-2020 учебном году по четырем спортивным направлениям – волейболу (тренер Курусева Л. П.), пауэрлифтингу (тренер Примаков Д. А., хоккею с шайбой (тренер
Афиногенов И. В.), настольному теннису (тренер Львов В. Н.)
– воспитанники МБОУДО ДЮСШ п. Усть-Камчатска стали победителями и призерами Камчатского края. 1.
В виде спора «пауэрлифтинг» обучающиеся МБОУДО ДЮСШ Попов Сергей
занял второе место, Попов Максим 3 место в первенстве России
в г. Екатеринбурге (февраль 2020 г.), Попов Сергей в 2019 году в
первенстве Европы г.Пльзень (Чехия) занял 2 место. Попов Сергей попал в состав участников сборной России по пауэрлифтинг.
МБОУДО ДЮСШ одержало победу в Всероссийском конкурсе организаций «Лидеры Отрасли.РФ» (май 2020).
В 2019-2020 учебном году воспитанники МБОУДО ДЮСШ п.
Ключи стали победителями и призерами Камчатского края по
кикбоксингу (тренер Эргешов Т. Ж.) и самбо (тренер Граченко О.
В.). Обучающийся МБОУДО ДЮСШ п. Ключи Эргешов Рамазан
занял 3 место (сентябрь 2019) в международных соревнованиях
«Кубок мира «World Cup Diamond» по кикбоксингу, а в феврале
2020 года Эргешов Рамазан стал чемпионом Камчатского края по
кикбоксингу в своей категории.
Учащиеся МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» стали призерами в
чемпионате Камчатского края по настольному теннису (тренер
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Кузьмин В. М.).
Учреждения дополнительного образования физкультурноспортивной направленности регулярно проводят спортивно-массовые мероприятия для взрослого и детского населения поселков («Веселые старты», турниры по настольному теннису,
баскетболу, футболу, «Кросс Нации», «Лыжню России» и лыжные гонки на различных дистанциях), в которых население принимает активное участие.
Детские школы искусств и музыкальная школа реализуют дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы в области искусств, ориентированные
на формирование творческой, самостоятельной личности, обладающей эстетическими взглядами, нравственными установками,
потребностью общения с духовными ценностями и владеющими
комплексом знаний, который в дальнейшем позволит осваивать
профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства. Победы и участие учащихся
школы в конкурсах и фестивалях различных уровней являются
яркими показателями качества образования.
В течение 2019-2020 учебного года 39 учащихся МБУ ДО
«Детская школа искусств» п. Усть-Камчатска стали дипломантами, лауреатами региональных и всероссийских конкурсов музыкального и художественного творчества. Из этого числа 38 наград завоевали учащиеся отделения живописи под руководством
педагога Шапенковой Л. В.
В 2019-2020 учебном году 11 обучающихся МБУДО ДШИ №
1 п. Ключи завоевали звания лауреатов и дипломантов краевых
и международных творческих конкурсов в номинациях «Изобразительное творчество» (преподаватель Бловацкая О. Г.), «Инструментальное исполнительство» (преподаватели Крылов И.
М., Смирнова Т. М., Медведев А. А., Гладышева А. Ю., Артемьев
В. Ю.). В 2019-2020 учебном году 6 учащихся МБОУДО ДМШ №
2 п. Козыревска стали лауреатами всероссийских и международных конкурса вокального и инструментального мастерства (преподаватель Рагунович Г. Ю.).
В 2019-2020 учебном году в МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей» 16 учащихся стали победителями и призерами в различных конкурсах всероссийского и международного
уровня. Коллектив танцевальной группы «Сулустар» под руководством педагога дополнительного образования Глуховой О.А.
принимали участие во многих мероприятиях не только поселковых, но и районных. Качество обучения учащихся составило 76
%, уровень воспитанности обучающихся – 96,1 %, уровень личностного развития – 86,3 %. Наибольший показатель качества
обучения демонстрируют воспитанники творческих объединений
«Маленький мастер» (Панина И. И.); КПШ «Горошины» (Панина
И. И., Семенович Г. Н.); «Юный турист» (Толмашова И. Е.); «Бисероплетение» (Пантилеева Е. В.); «Волшебный сундучок» (Степанова Е. В.); «Азбука для вожатых» (Пряникова М. Г.).
Выводы: В целях повышения качества и доступности дополнительного образования в 2020-2021 учебном году руководителям образовательных организаций дополнительного образования необходимо:
- обеспечить процента охвата детей и подростков от 5 до 18
лет дополнительным образованием до 70–75 %;
– организовать участие обучающихся организаций дополнительного образования, расположенных в п. Козыревске, в краевых мероприятиях, соревнованиях и конкурсах;
– МБУДО «ЦДОД» организовать работу объединения технической направленности и реализацию соответствующей дополнительной общеобразовательной программы;
– активизировать работу по внедрению в деятельность учреждений дополнительного образования информационных технологий, включающих дистанционное обучение;
– организовать работу по эффективному использованию воспитательного потенциала учреждений дополнительного образования детей (поиск и реализация новых, интерактивных форм
организации культурно-досуговой работы с детьми и учащейся
молодежью).
Основные показатели деятельности по опеке и попечительству и защите прав несовершеннолетних
Основной целью работы по исполнению государственных
полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан являлось осуществление единой государственной политики на территории Усть-Камчатского муниципального района в отношении социальной поддержки и всесторонней
защиты прав и интересов детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, а также в отношении несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите.
Численность детей, выявленных в 2020 составляет 9 человек
(2019 год – 8 человек, 2018 год – 7 человек).
Из выявленных детей в 2020 году (9 человек):
– устроены в организацию для детей-сирот и детей, остав-
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шихся без попечения родителей – 4 человека (44 % от общей
численности выявленных детей), в 2019 году – 4 человека (50%
от общей численности выявленных детей), в 2018 году – 2 человека (29% от общей численности выявленных детей);
– переданы под опеку, попечительство, а также в замещающую семью по договору о передаче на воспитание в приемную
семью, передано – 5 (46 % от общей численности выявленных
детей), в 2019 году – 4 человека (50% от общей численности выявленных детей), в 2018 году – 5 детей (71% от общей численности детей).
Количество воспитанников краевого государственного бюджетного учреждения «Центр содействия развитию семейных
форм устройства «Росинка» по состоянию на 01.01.2021 составило 12, по состоянию на 01.01.2020 составило 14 человек, по
состоянию на 01.01.2019 количество воспитанников составляло
также 14 человек, по состоянию на 01.01.2018 количество воспитанников составляло 16 человек. В 2020 году 2 воспитанников
учреждения переданы на воспитание в замещающие семьи, 1
воспитанник ввиду состояния здоровья переведен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Петропавловск-Камчатский, 2 воспитанников выбыли в
связи с поступлением в образовательные учреждения Камчатского края с целью получения профессии.
Таким образом, показатель устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на различные формы семейного устройства позволяет говорить о положительной динамике принимаемых мер в рамках государственной политики,
направленной на увеличение показателя устроенных детей анализируемой категории и находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Следовательно, работа, направленная на профилактику социального сиротства с целью сохранения права за несовершеннолетними жить и воспитываться в семье, благодаря информационной пропаганде среди населения положительного обмена
опытом воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведению просветительской, информационно-разъяснительной работы по вопросам профилактики социального сиротства, в том числе вторичного, предоставлению
медицинской, психологической, педагогической, юридической
помощи социально неблагополучным семьям и семьям «группы
риска», а также созданию и ежегодной актуализации банков данных семей, находящихся в социально опасном положении, дает
положительные результаты, что соответствуют Семейному законодательству Российской Федерации.
Общее количество детей, состоящих на воспитании в замещающих семьях, на территории Усть-Камчатского муниципального района по состоянию на 01.01.2020 (в разрезе с 2018-2019
годами)
Возмездная
Опека Всего
Безвозмездная
опека
(по
доУсыпо заяв- состоопека/попечитель- говору о при- новГод ство,
лению ящих
в том числе
ленных родите- на учепредварительная емной селей
те
мье)
2018 5
43
1
6
54
2019 3
42
0
8
50
2020 3
41
0
7
51
Уменьшение численности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем передачи детей данной категории на различные
формы семейного устройства остается одним из приоритетных
направлений.
Наиболее распространенной формой семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, является передача
детей под опеку и попечительство (на безвозмездной и возмездной основе – приемная семья). Данная форма обеспечивается
стабильной социальной поддержкой государства.
В соответствии с Законом Камчатского края от 28.04.2008 №
37 «О размере вознаграждения приемным родителям в Камчатском крае и о порядке его выплаты» приемному родителю ежемесячно выплачивается вознаграждение за каждого принятого
в семью ребенка. По итогам 2020 года за счет средств краевой
субвенции приемным родителям Усть-Камчатского муниципального района выплачено 12 324 381,33 рублей.
Кроме того, Законом Камчатского края от 04.12.2008 № 165
«Об установлении порядка выплаты и размеров денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также об установлении дополнительной меры
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» закреплена выплата денежных средств на содержание детей, на-
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ходящихся под опекой или попечительством, в части обеспечения их питанием, одеждой, обувью, другими предметами вещевого довольствия. Общий размер данной выплаты за счет средств
краевой субвенции в отчетном периоде составил 13 235 366,95
рублей.
Единовременные выплаты, предусмотренные при принятии
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на все виды семейного устройства в соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» выплачены в сумме 143 193,93 рублей.
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Камчатского края
от 18.09.2008 № 122 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае» дети, находящиеся под опекой или попечительством
(в том числе при установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), за исключением детей, опекуны или
попечители которым назначены по заявлениям родителей имеют
право на компенсацию один раз в два года за счет средств краевого бюджета расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха в пределах территории Российской Федерации и обратно
любым видом транспорта (за исключением личного транспорта
и такси), а также стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов, включающих норму бесплатного провоза багажа, установленного авиапредприятиями. Таким образом, по итогам 2020
года данным видом дополнительной гарантией воспользовались
2 детей (общая сумма краевой субвенции составила 148 070,81
рублей).
Также, ввиду эпидемиологической обстановки в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020
году право оздоровления в оздоровительных учреждениях не реализовано ни одного ребенка.
Услуги по подготовки граждан к приему на воспитание детей-сирот в свою семью в Краевом государственном бюджетном учреждении «Центр содействия развитию семейных форм
устройства «Росинка» составили в 2020 году 25 000,00 рублей.
Численность семей, желающих принять ребенка на воспитание в свои семьи, состоящих на учете в отделе опеки и попечительстве:
•
на начало 2020 года составила 1 семейная пара
•
на начало 2020 года составила 1 семейная пара;
•
на начало 2019 года составила 1 семейная пара.
Все кандидаты в опекуны/попечители, приемные родители,
усыновители (удочерители) проходят подготовку и обучение по
программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 № 623. Снято с учета в 2020
году – 0 семей, в 2019 году – 0 семей, в 2018 году - 3 семьи в связи с принятием детей в семью.
Законом Камчатского края от 09.10.2012 № 135 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Камчатского края» Усть-Камчатскому муниципальному
району переданы полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений. Отдел опеки и попечительства формирует представления на детей данной категории, подлежащих обеспечению жильем, и направляет в Министерство образования и науки Камчатского края
для включения в список детей-сирот и детей ОБПР, лиц из их числа, подлежащих обеспечению. После включения детей в список
органы местного самоуправления осуществляют работу по приобретению специализированных жилых помещений и заключает
договоры найма специализированных жилых помещений с данной категорий граждан. За 2020 год специализированными жилыми помещениями обеспечен 1 человек, за 2019 год специализированными жилыми помещениями обеспечены 2 человек, за
2018 год специализированным жилым помещением обеспечен 1
человек.
По состоянию на 01.01.2020 за периоды 2013-2020гг. необеспеченные жилыми помещениями специализированного жилищного фонда из общей численности, подлежащих обеспечению жильем, отсутствуют. Для всех лиц, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда на территории Усть-Камчатского муниципального
района, органами местного самоуправления своевременно приобретены квартиры на территории всех сельских поселений рай-
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она. Общее количество квартир, отнесенных к специализированному жилищному фонду за период 2013-2020 гг. составило – 31
квартира.
Количество обращений граждан в отдел опеки и попечительства в части защиты имущественных и жилищных прав несовершеннолетних в Усть-Камчатском муниципальном районе:
Количество обращений
№ Направление
п/п
2018 2019 2020
год год год
1
Всего, из них:
57
46
44
выдача разрешения на снижение брач- 0
0
0
1.1. ного
возраста
выдача разрешения на совершение сделок с жилой площадью, где зарегистри1.2. рованы или имеют долю собственности 36
24
24
несовершеннолетние (мена, продажа,
исключение из приватизации, дарение)
выдача разрешения на расходование
денежных средств, принадлежащих несовершеннолетним, на снятие с лицевых
25
20
1.3. счетов несовершеннолетних денежных 21
средств, на закрытие лицевых счетов
несовершеннолетних
о выдаче разрешения на изменение фа- 0
1.4. милии,
0
0
имени несовершеннолетнего
Основные показатели деятельности
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Приоритетными направлениями деятельности Комиссии на
2020 год являлись:
•
защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
•
предупреждение безнадзорности, правонарушений, преступлений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
•
обеспечение досуга, занятости и оздоровления детей,
находящихся в социально опасном положении и состоящих на
учете в органах внутренних дел;
•
активизация и конкретизация форм ранней профилактики социального неблагополучия семей с детьми;
•
повышение уровня межведомственного взаимодействия
и координации деятельности органов и учреждений системы профилактики повторной преступности.
На конец отчетного периода 2020 года на профилактическом
учете в Комиссии состоит 17 семей, находящихся в социально
опасном положении, в которых проживает 33 несовершеннолетних (в 2019 году – 15, в которых проживал 22 несовершеннолетних, в 2018 году – 15, в которых проживал 21 несовершеннолетний).
В результате профилактической работы в 2020 году с профилактического учета сняты 3 (АППГ – 6) семей, из них 0 (АППГ – 3)
семьи в связи с улучшением ситуации; в связи с лишением родительских прав снята 0 (АППГ – 2) семья; в связи с ограничением
в родительских правах снято 1 (АППГ - 1) семьи; в связи с достижением совершеннолетия несовершеннолетнего, находящегося
в социально опасном положении снята 2 (АППГ – 0) семья.
Общее количество административных материалов, поступивших в Комиссию в 2020 году – 102 материала, в 2019 году за аналогичный период поступило 66 материалов, что на 55% больше
показателя прошлого года.
Анализ выявления фактов употребления несовершеннолетними алкогольных напитков, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, показал, что в 2020 году
в Комиссию для рассмотрения и принятия решения поступило и
Комиссией рассмотрено 6 (АППГ – 12) административных протоколов, из них:
– ст.20.20 КоАП РФ, распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом 2 (АППГ - 0) административных протокола;
– ст.20.21 КоАП РФ, появление несовершеннолетних в общественных местах в состоянии опьянения 1 (АППГ – 8) административных протокола;
– ст.20.22 КоАП РФ, за нахождение в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими
алкогольной и спиртосодержащей продукции 3 административных протоколов (АППГ – 2).
За употребление табака в отчем периоде 2020 года привлечен к административной ответственности 1 (АППГ – 3) несовершеннолетний.
Необходимо отметить увеличение суммы наложенных штрафов по линии ГИБДД в 2020 году.
Так, за нарушение правил дорожного движения в 2020 году в
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отношении несовершеннолетних поступило 8 (АППГ – 5) административных протокола, при рассмотрении которых назначенная сумма штрафов составила 50 000,00 (АППГ – 25 100,00) рублей, уплачено 20 000,00 (АППГ – 9 100,00) рублей, то есть 40
% (АППГ – 36 %) от общего объема суммы наложенных штрафов по линии ГИБДД. В отношении остальных 60 % неуплаченных штрафов направлены заявления в Усть-Камчатский РОСП.
В течение отчетного периода 2020 года профилактическая
работа проводилась в отношении 31 (АППГ – 48) несовершеннолетних.
В 2020 году за совершение преступлений на профилактический учет КДН поставлено 10 (АППГ – 21) несовершеннолетних.
Из них: за совершение общественно опасного деяния и не подлежащих уголовной ответственности в связи с не достижением
возраста, с которого наступает уголовная ответственность на
профилактический учет КДН поставлено 3 (АППГ – 8) несовершеннолетних.
За данный отчетный период снято с профилактического учета 17 (АППГ-20) несовершеннолетних, из которых в связи с исправлением 7 (АППГ-19) несовершеннолетних; в связи с достижением возраста 18 лет 9 (АППГ-1) несовершеннолетних; в
связи выбытием за пределы Усть-Камчатского муниципального
района к месту учебы 1 (АППГ-0), в связи с помещением в СУВУЗТ 0 (АППГ – 0) несовершеннолетних.
По состоянию на 01.01.2019 года в Комиссии на профилактическом учете состоит 13 (АППГ – 21) несовершеннолетних, из
которых 3 (АППГ – 10) несовершеннолетних поставлены как обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в
отношении которых была избрана мера пресечения, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом РФ; 1 (АППГ - 14)
несовершеннолетних совершивших общественно опаснее деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с не
достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 1 (АППГ - 6) несовершеннолетних, совершивших
правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность; 8 несовершеннолетних,
как находящие в социально-опасном положении.
По сравнению с 2019 годом в 2020 году наблюдается стабильность уровня подростковой преступности (в 2019 – 5 н/л).
В целях дальнейшей реализации Федерального закона от
24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Усть-Камчатского муниципального района продолжит работу,
направленную на решение приоритетных направлений в своей работе.
Отчет отдела культуры и молодёжной политики, отдела
спорта и туризма Управления образования и культуры администрации УК МР за 2020 год
Финансирование реализации полномочий органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района в
сфере культуры, физической культуры и спорта осуществляется
в соответствии с муниципальными программами на 2020 год.
Культура
Отрасль культуры Усть-Камчатского района объединяет следующие направления деятельности:
-сохранение и развитие традиционной народной культуры,
-развитие библиотечного дела, поддержка и развитие исполнительских искусств,
-сохранение объектов культурного наследия.
В сфере культуры района занято 83 человек, доля работников учреждений культуры от показателей 2019 года уменьшилась на 4,6%. Учреждения дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности являются одним из основ духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Данные учреждения активно внедряют систему инновационных методов обучения. Образовательный процесс обновляется современными вариативными учебными планами и
программами, ориентированными на индивидуальные возможности каждого учащегося, что делает наиболее привлекательным данный вид услуг для населения Усть-Камчатского района,
способствует активному развитию системы художественного
образования, их творческих способностей и интересов, а также
обеспечению социального и профессионального самоопределения.
На сохранение и поддержку народного творчества, организацию досуга населения Усть-Камчатского района направлена
деятельность учреждений культурно-досугового типа. Жители
района могут развивать свои творческие способности в действующих при досуговых учреждениях клубных формированиях. Количество клубных формирований составило 27 (из них
детских – 11) с числом участников 328 человек, из них детей
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– 148 человек, 1 творческий любительский коллектив имеет почетное звание «Народный», 1 коллектив – «Образцовый».
Всего учреждениями культурно-досугового типа проведено
389 мероприятия, из них 69 мероприятий на платной основе.
Следует отметить большую роль данной категории учреждений
по формированию культурного пространства в районе. В настоящий момент ими активно проводится большая культурно-просветительская работа среди разных слоев населения. Формы
этой деятельности разнообразны, прежде всего, это программные фестивали и концерты, праздничные представления, музыкально-театральные постановки, художественные выставки
и другие виды деятельности.
Объем средств, предусмотренных в 2020 году для финансирования Муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе», составил 2 247 563,34 рублей, освоено
– 1 555 944,70 рублей, что составляет 69,23 %.
Подпрограмма 1 «Наследие»:
Всего для решения задач в рамках подпрограммы было
предусмотрено 100 000,00 рублей. Освоено – 100 000,00 рублей, что составляет 100%
Задача 1. Организация проведения специализированных
работ по сохранению объектов историко-культурного наследия
регионального значения, расположенных на территории УстьКамчатского района, в том числе:
- проведение текущий ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь
Успения Божией Матери».
Подпрограмма 2 «Традиционная культуры и народное
творчество»:
Всего на решение задач в рамках подпрограммы предусмотрено 1 239 621,34 рублей. Освоено - 548 002,70 рублей, что
составляет 44,21 %.
Задача 1. Создание условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни.
Объем средств, направленных на подготовку и проведение
районных творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов,
концертов, выставок и т.д.) с участием различных групп населения Усть - Камчатского района составил 1 233 352,76 рублей, в
том числе проведен ряд мероприятий:
- районный конкурс исполнительского мастерства среди
учащихся ДШИ, ДМШ Усть-Камчатского муниципального района «Калейдоскоп талантов»;
- торжественные мероприятия в честь празднования 94 – ой
годовщины со дня образования Усть-Камчатского муниципального района (1926-2019);
- изготовление и доставка капсулы потомкам;
- изготовление постамента под закладку капсулы потомкам;
- проведение торжественных мероприятий, посвященных
чествованию граждан по итогам 2020 года «Путь к успеху»;
- участие представителей администрации в финале Russian
Event Awards 2020;
- перевозка артистов Усть-Камчатск-Ключи-Усть-Камчатск
для участия в традиционной гонке на собачьих упряжках «Берингия».
Задача 2. Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры во всероссийских и международных, краевых творческих мероприятиях.
Объем средств, направленных на возмещение расходов,
связанных с участием коллективов в выездных мероприятиях,
составил 77 134,00 рублей, в том числе участие в:
- фортепианном фестивале им. Тумило, г. ПК ДМШ 1 п. Ключи и ДШИ п. Усть-Камчатск;
- краевом фестивале «Маленькая страна» ДМШ 1 п. Ключи;
- краевом конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия» ДМШ 2 п. Козыревск.
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры»:
Всего на решение задач в рамках подпрограммы предусмотрено 907 942,00 рублей. Освоено - 907 942,00 рублей, что составляет 100 %.
Задача 2. Проведение капитального и текущего ремонтов
зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, в
том числе проектных работ и экспертизы.
Ассигнования направлены на проведение ряда мероприятий:
- установка узла учета в ДМШ 1 п. Ключи;
- ремонт полов в ДМШ 1 п. Ключи.
Общее количество посещений в библиотеках Усть-Камчатского района составляет в среднем 42 723 единиц, пользователями являются 3 744 человек. Размер совокупного библиотечного фонда района составил 90 553 экземпляров. В библиотеках района организованы разнопрофильные клубы для детей и
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подростков. Одним из направлений работы клубов является профилактика безнадзорности и вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни и организация досуга детей. Большое внимание в работе библиотек уделяется патриотическому и правовому воспитанию. Проводятся книжные тематические выставки, беседы, обзорные мероприятия и встречи.
Комплекс мер, принимаемых для достижения целей и поставленных задач:
1) продолжение формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям населения, повышение качества,
разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры района;
2) создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни района, а также вовлеченности детей, молодёжи, инвалидов и ветеранов в активную социокультурную деятельность района;
3) оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков;
4) создание благоприятных условий для улучшения культурнодосугового обслуживания населения, развитие самодеятельного
художественного творчества;
5) увеличение уровня социального обеспечения работников
культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
6) укрепление материально-технической базы учреждений
культуры, повышение социального статуса работников культуры.
Спорт
Отрасль физической культуры и спорта объединяет следующие направления деятельности:
−
создание в Усть-Камчатском муниципальном районе
условий для физического и спортивного совершенствования,
укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
−
создание социальных условий для воспитания у молодежи гражданского самосознания и личностной самореализации;
−
создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Усть-Камчатском районе.
Объем средств, предусмотренных в 2020 году для финансирования программных мероприятий, составил 8 626 774,17 рублей,
освоено 8 186 807,17 рублей, что составило 94,89%.
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»:
Всего в 2020 году на решение задач в рамках реализации подпрограммы направлено 8 394 134,17 рубля. Исполнено 94,75%.
Задача 1. Физическое воспитание и обеспечение организации
и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, в том числе:
- Чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту «Удача рыбака»;
- муниципальный этап Спартакиады пенсионеров России;
- муниципальный этап зимнего Фестиваля ВФСК ГТО среди
всех категорий населения.
Задача 2. Обеспечение участия лучших спортсменов УстьКамчатского района в краевых, всероссийских и международных
соревнованиях по различным видам спорта, в том числе:
- в региональном этапе Всероссийских летних сельских спортивных игр;
- возмещение участия в соревнованиях по кикбоксингу (Новогодние призы»;
- в первенстве Камчатского края по самбо;
- в чемпионате и первенстве Камчатского края по кикбоксингу;
- в первенстве Камчатского края по настольному теннису;
- в спартакиаде молодежи Камчатского края по кикбоксингу;
- в первенстве Камчатского края по мини-футболу;
- в первенстве России по пауэрлифтингу (троеборью);
- в первенстве Камчатского края по хоккею среди юношей;
- в чемпионате Камчатского края по настольному теннису.
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры и
материально - технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом, развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, укрепление кадрового потенциала, в том числе:
- приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря для нужд образовательных учреждений, детско-юношеских спортивных школ, расположенных на территории поселений
района;
- приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря для нужд образовательных учреждений, детско-юношеских спортивных школ, расположенных на территории поселений
района для использования лицами с ОВЗ;
- повышение квалификации специалистов детско-юношеских
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спортивных школ, расположенных на территории поселений района.
Задача 4. Капитальный ремонт, реконструкция и капитальное
строительство объектов спорта, в том числе:
- разработка проектной документации на устройство баскетбольной площадки для нужд МБОУ СШ № 6 п. Козыревск.
Подпрограмма 2 «Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района»:
Всего в 2020 году на решение задач в рамках реализации подпрограммы направлено 232 640,00 рублей. Исполнено 100%.
Задача 1. Организация и проведение мероприятий, в том числе:
- фестиваль-конкурс военной песни «Виктория».
Дополнительно проведены мероприятия, не требующие финансирования, в том числе: «Георгиевская ленточка», акции
«Красная гвоздика», «Щедрый вторник», волонтерская акция
«Протяни руку другу», ярмарка «не Нужных вещей» и другие мероприятия.
Задача 2. Содействие общественным формированиям, способствующим гражданскому воспитанию молодежи, защите их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции, в том числе:
- приобретение юнармейской формы для нужд МБОУ СШ №6
п. Козыревск.
Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района»:
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
в регионе, связанной с новой коронавирусной инфекцией, отмена
оздоровительных компаний в 2020 году мероприятия подпрограммы не реализованы.
Проведенный анализ результативности в сфере физической
культуры и спорта Усть-Камчатского района показал следующее
(в сравнении с 2019 годом):
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на 2,6 %;
- увеличение доли учащихся и студентов, систематически, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся и студентов на 17,9 %;
- снижение доли спортсменов, принявших участие в межрайонных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях
по различным видам спорта от числа занимающихся в организациях дополнительного образования детей, осуществляющих
спортивную подготовку на 4,9 %.
Причинами снижения/недостижения показателей является
сложившаяся неблагоприятная эпидемиологическая обстановка
в регионе, введенный режим ограничений.
Комплекс мер, принимаемых для достижения целей и поставленных задач:
1)
своевременное и полное финансирование средств местного бюджета;
2)
целенаправленное и эффективное расходования финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальных программ;
3)
своевременное принятие необходимых нормативных
правовых актов и оперативное внесение необходимых изменений
в действующие нормативные акты, влияющих на реализацию мероприятий в сфере спорта района;
4) проведение спортивных соревнований, спартакиад, других физкультурно-спортивных мероприятий, организация пропаганды физической культуры и спорта, осуществление профессиональной подготовки работников физкультурно-спортивных
организаций и обеспечение повышения их квалификации, обеспечение эффективного использования спортивных сооружений
(совместно с органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями);
5) оказание помощи физкультурно-спортивным объединениям, содействие выполнению ими уставных задач;
6) повышение качества физического воспитания на основе
обязательных нормативных требований физической подготовленности в дошкольных и иных образовательных учреждениях,
детских оздоровительных лагерях;
7) введение дополнительных учебных и внеучебных физкультурно-спортивных занятий в образовательных учреждениях.
Туризм
Объем средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию
программных мероприятий, составил 1 760 000,00 рублей. Освоено – 1 760 000,00 рублей, что составляет 100 %.
Всего в 2020 году на решение задач в рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие туристской инфраструктуры» предусмотрено 1 721 033,17 рублей. Освоено – 1 721 033,17 рублей,
что составило 100 %.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Результаты реализации подпрограммы:
1.1. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов»:
- приобретение и доставка стройматериалов для благоустройства территории Нижнекамчатска;
- изготовление стола для гостиницы Нижнекамчатска;
- изготовление маршрутной карты, макетов;
- монтаж беседки для благоустройства территории Нижнекамчатска;
- софинансирование обустройства смотровых площадок на
территории п. Козыревск;
- софинансирование благоустройства территории в районе
протокола “Заводская” п. Ключи.
1.2. Основное мероприятие «Информационное оснащение
туристских ресурсов»:
- изготовление стенда для Ключевского сельского поселения;
- установка информационных билбордов в Козыревском
сельском поселении.
1.3. Основное мероприятие «Разработка туристских маршрутов»:
- окончательный расчет за разработку маршрута «По следам
первопроходцев Камчатки»;
- установка информационных билбордов в Козыревском
сельском поселении.
1.4. Основное мероприятие «Возрождение Нижнекамчатского острога»:
- разработка эскизного архитектурного проекта Нижнекамчатского острога;
- приобретение понтонной переправы для благоустройства
территории Нижнекамчатска.
1.5. Основное мероприятие «Создание туристских информационных центров на территории Усть-Камчатского муниципального района»:
- изготовление карты района для нужд ТИЦ п. Усть-Камчатск;
- приобретение телевизора, клавиатуры и кронштейна для
нужд ТИЦ п. Усть-Камчатск;
- приобретение выставочной витрины, офисного шкафа, тумбы для нужд ТИЦ п. Усть-Камчатск;
- приобретение стеллажа металлического для нужд ТИЦ п.
Усть-Камчатск.
Всего в 2020 году на решение задач в рамках реализации
Подпрограммы 2 «Продвижение и популяризация туристского продукта» 38 966,83 рублей. Освоено – 38 966,83 рублей,
что составило 100 %.
Результаты реализации подпрограммы:
2.1. Основное мероприятие «Продвижение туристского продукта»:
- Изготовление информационных туристских баннеров и буклетов для ТИЦ Усть-Камчатского района.
Отдел социальной поддержки населения
Отдел социальной поддержки населения администрации
Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казённое учреждение (далее - ОСПН) входит в структуру администрации Усть-Камчатского муниципального района, уполномочен
на осуществление отдельных государственных полномочий Камчатского края по вопросам социального обслуживания отдельных категорий граждан, а также исполняет полномочия по вопросам социальной поддержки населения на муниципальном уровне. ОСПН наделен правом юридического лица.
Деятельность ОСПН осуществляется в рамках законодательства Камчатского края:
1. Закон Камчатского края от 04.12.2008 № 160 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае отдельными государственными полномочиями Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в
Камчатском крае»;
2. Закон Камчатского края от 01.04.2014 № 419 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по опеке и попечительству в Камчатском крае» (в отношении совершеннолетних граждан, проживающих в Камчатском
крае);
3. Закон Камчатского края от 27.04.2010 № 423 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения».
Финансовые средства, выделенные Усть-Камчатскому муни-
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ципальному району в виде субвенций на реализацию государственных полномочий, освоены в 2020 году -100%.
Деятельность по муниципальным мерам социальной защиты
осуществляется в рамках Устава отдела и полномочий. Вопросы
местного значения в сфере социальной защиты населения, функции и полномочия в сфере социальной поддержки населения,
проживающего на территории Усть-Камчатского муниципального
района, определены постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 06.12.2018 № 516 «О функциях и полномочиях Отдела социальной поддержки населения
администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципального казенного учреждения». Специалисты ОСПН разрабатывают муниципальные правовые акты по вопросам установленной сферы деятельности Отдела, обеспечивают их исполнение;
- составляют расчеты бюджетных ассигнований на реализацию социальных мер для отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
- участвуют в проведении социально значимых мероприятий
района;
- участвуют в разработке и реализации районных мероприятий и программ;
- проводят работу по приему, хранению, распределению гуманитарной помощи (одежда, предметы бытовой техники, ТСР,
посуда, книги и пр.)
- обеспечивают составление и своевременное предоставление бухгалтерской, налоговой, статистической, оперативной
и другой отчетности, предусмотренной действующим законодательством.
В 2020 году деятельность по реализации государственных
осуществляли 5 человек (штатная численность ОСПН - 5 ед.).
Специалисты ОСПН работают в п.Усть-Камчатск, п.Козыревск,
п.Ключи. Таким образом, охват населения услугами социальной
защиты осуществляется по всему району.
Государственные полномочия по опеке и попечительству совершеннолетних недееспособных граждан
В рамках исполнения государственных полномочий по опеке и
попечительству совершеннолетних недееспособных граждан осуществляется контроль за 8 жителями Усть-Камчатского района из
числа недееспособных граждан. В течение года проведено 10
плановых проверок исполнения опекунами своих обязанностей
и условий жизни подопечных, в ходе которых обследовались жилищно-бытовые условия подопечных, выявлялась нуждаемость
семей в оказании адресной помощи. Ведется контроль за расходованиями денежных средств подопечных. Выдано 3 предварительных разрешения на снятие денежных средств с личных
счетов недееспособных граждан. В 2020 году был признан недееспособным 1 инвалид. Над двумя недееспособными установлена опека. В связи со смертью опекуна снята опека над одним недееспособным гражданином. Проводилась работа по срочному
устройству его жизни. Для постоянного проживания перевезен
при сопровождении специалистом в Елизовское стационарное
социальное учреждение психоневрологического типа.
Оказывалось содействие, по неоднократным просьбам опекуна, при помещении подопечного на лечение в Камчатский психоневрологический диспансер (ПНД), решались его жизненные
вопросы. Опекунам предоставляются консультации, оказывается помощь по различным вопросам (по обеспечению транспортной социальной картой, средствами реабилитации, лекарствами, оформлению документов для постановки на очередь в стационарном учреждении социального обслуживания).
Сформирован реестр сведений о гражданах (законных представителях) и ограниченных в дееспособности для загрузки в
ЕГИССО. Регулярно обновляется страница «Опека совершеннолетних граждан» на сайте Усть-Камчатского муниципального
района, в связи с изменениями в нормативных документах, касающихся вопросов опеки и попечительства совершеннолетних
недееспособных и не полностью дееспособных граждан.
Государственные полномочия по предоставлению мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан,
проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси), установленных
постановлением Правительства Камчатского края
За отчетный период 2020 года получили в соответствии с законом Камчатского края от 27.04.2010 № 423 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» меры социальной поддержки 1920
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(2019- 2800) чел. (из них федеральные льготники – 230 (2019-324
чел.) региональные -1499 (2019- 2092 чел.), прочие -190 (2019- 384
чел.). Зарегистрированные граждане приобретают в транспортной
организации социальный проездной билет на автобус стоимостью
100 руб. Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категория граждан по проезду на автомобильном
транспорте общего пользования городского сообщения составила в 2020 году - 1629,8 (2019 - 2520,1) тыс. руб. Финансирование
поступает ежемесячно, израсходовано от первоначального плана
на 2020 год 2458,0 тыс. руб. – 66%.
ОСПН уполномочен осуществлять государственные полномочия Камчатского края по социальному обслуживанию,
а именно:
1) реализация мероприятий по формированию и развитию
рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания граждан;
2) разработка методик в сфере социального обслуживания
граждан.
Для решения уставных функций ОСПН осуществляет деятельность в рамках действующего законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; заключает муниципальные контракты (договоры), направленные на
выполнение целей и задач Отдела, в пределах бюджетных назначений в рамках действующего законодательства. Для реализации мероприятий ОСПН имеет договорные обязательства с ОАО
«ЮЭСК», ООО «Коммунэнерго», «Термо», «Ключиэнерго», администрациями сельских поселений, МАО «РКЦ», МУП «Тепловодхоз», ООО «Оптимус», ОАО «Ростелеком», организациями по обслуживанию ПО (программного обеспечения, компьютеры), торговыми предприятиями, индивидуальными предпринимателями.
Организует разъяснительную и информационную работу среди
населения по социальным вопросам; взаимодействует со средствами массовой информации - ежемесячно публикуются материалы в газете по социальным вопросам. Материалы размещены
на странице сайта Усть-Камчатского муниципального района, информация обновляется на стендах, ведутся приемы граждан, организуются выездные обследования.
Продолжается реализация мероприятий 2-х муниципальных
программ:
- муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района «Социальная поддержка граждан Усть-Камчатского муниципального района» (далее - Программа)
- муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики
и укрепления единства в Усть-Камчатском муниципальном районе».
Финансирование мероприятий муниципальных программ составляет:
1) муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Усть-Камчатского муниципального района»- 7365,4 тыс.руб.
(финансовые средства освоены - 81%);
2) муниципальная программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе» - 854,9 тыс. руб. (финансовые
средства освоены -100%).
В рамках поставленных задач ОСПН исполняет следующие
функции:
- реализует на территории района мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Усть-Камчатского муниципального района». В состав муниципальной программы
включены 3 подпрограммы:
-подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки населения
Усть-Камчатского муниципального района»;
- подпрограммы 2 «Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе»;
- подпрограмма 3 «Поддержка общественных и социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района».
В рамках реализации мероприятий социальной Программы
в 2020 году муниципальные и государственные услуги, меры социальной поддержки оказаны 11 232 (2019-10806 чел.) жителям
района.
ОСПН организует обследование материально - бытовых условий граждан, нуждающихся в социальной помощи, по обращениям, поступившим в адрес администрации Усть-Камчатского муниципального района и Министерство социального благополучия
и семейной политики. Для рассмотрения обращений граждан проведено 27 (2019- 25) заседаний. В отчетный период рассмотрено
346 (2019- 98) обращений жителей района. Выплачено материальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации,1092,8 тыс. руб. (2019- 796,4 тыс. руб.).

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
В рамках реализации Решения Совета народных депутатов
Усть-Камчатского района от 28.06.2016 г. № 37- нпа «О предоставлении единовременной денежной выплаты многодетным семьям, проживающим в Усть-Камчатском муниципальном районе»
затрачено из бюджета Усть-Камчатского муниципального района
1026,0(2019-1 137,0) тыс. руб.; получили финансовую помощь
106 (2019-117) многодетных семей (в них 342(2019-379 детей)
на приобретение школьно-письменных принадлежностей, одежды и другие нужды семьи. Специалисты отдела участвовали в работе 20 заседаний КДН. В отчетном периоде не реализовано мероприятие по детскому оздоровительному отдыху, в 2019 году в
целях улучшения положения детей было выделено 66 бесплатных
путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в детские оздоровительные лагеря Усть-Камчатского, Елизовского
районов.
ОСПН проведена работа по оформлению пакета документов
к награждению семей района, проживших в браке более 25 лет,
общественной наградой - медалью «За любовь и верность». Получили награду в 2020 году 6 семей (2019 - 6) Усть-Камчатского
района. С 2009 года награда вручена 67 семьям района.
490 (2019-552) детей, из них 5 (2019-7) детей- инвалидов, участвовали в краевых и районных конкурсах и фестивалях: «Моя
семья: летопись войны»; «Салют, Победа!»; благотворительных
акциях «Дети старшему поколению», «Я делаю подарок маме»,
«Один день из жизни моей семьи». Все участники отмечены благодарностями, памятными подарками. На организацию культурно
- досуговых мероприятий для различных категорий населения (Дни
воинской славы России, День Победы, День семьи, День Матери,
День пожилых людей, День инвалидов, мероприятия для детей,
для чествование отдельных групп населения в памятные даты) затрачено программных средств в сумме – 1037,4 (2019-903,4) тыс.
рублей. Охвачено услугами и мероприятиями -1724(2019-1119)
чел.
На 01.01.20210г. в районе проживает 9 ветеранов ВОВ (из них:
п.Усть-Камчатск - 6, п.Ключи - 3, п.Козыревск - 0), в т.ч. по категориям согласно Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ: лица,
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 1 чел.;
лица, проработавшие в тылу - 2 чел.; узники фашистских лагерей
– 1 чел., вдовы- 5 чел. В 2020 году продолжилась реализация мероприятий Программы по обеспечению социальной защищенности ветеранов Великой Отечественной войны за счет средств районного бюджета:
а) по единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны и долгожителям; б) по выплате компенсации за
ЖКУ; в) 4 ветерана Великой Отечественной войны, проживающие
в домах без центрального горячего водоснабжения, обеспечены
дровами для отопления титана.
В рамках подпрограммы 2 «Доступная среда в Усть –Камчатском муниципальном районе» охвачено 185 (2019-332 чел.).
При реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
услуг в сферах установленной деятельности в Усть-Камчатском
муниципальном районе на 2016-2020 годы, утвержденного распоряжением Администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 30.11.2015 № 772-р, продолжается работа:
по оказанию содействия гражданам в оформлении пакета документов на получение технических средств реабилитации, выданы ТРС (памперсы, трости, коляски и пр.) -21 (2019-64) гражданам;
по оформлению документов на санаторно-курортное лечение
– 12 (2019-13) жителям района;
оказано содействие в оформлении документов на социальную
гостиницу - 29 (2019-85 чел.);
ежемесячно оказывается муниципальная услуга на получение
талонов на бесплатное посещение бани - получили талоны 915
(2019-1754) неработающих пенсионеров, из них -123 (2019 - 170)
инвалида.
Состоялся выезд («социальный поезд») - специалистов организаций социальной защиты Усть-Камчатского муниципального
района (Пенсионный фонд, Центр выплат, ОСПН, КЦСОН, специалист по опеке совершеннолетних граждан). Получили консультации 41 чел. (по пенсионным вопросам, выплатам социальных
пособий специалистам и ветеранам труда, получения материальной помощи, вопросам опеки). В рамках благотворительной акции #Мывместе доставлены продуктовые наборы (1104шт.) жителям района в возрасте 65+, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Все мероприятия проходили при взаимодействии с Комплексным центром социального обслуживания
населения, учреждениями культуры и образования, волонтерским
движением.
Организован муниципальный этап Спартакиады пенсионеров

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
(27 чел.) и участие в краевом этапе (10чел.), где получили награды за 5 призовых мест.
Выдано рыбопродукции (рыба мороженая лососевых, донных видов) более 30 тонн в рамках Соглашения между администрацией Усть-Камчатского муниципального района и рыбодобывающими предприятиями района - 7683 жителям района
(пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда, многодетные
семьи, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
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безработные граждане). Учет рыбопродукции, мониторинг работы морозильных камер, которые установлены в каждом сельском поселении района, выдача рыбы отдельным категориям
населения осуществляется специалистами отдела, в том числе ведется учет рыбопродукции в автоматизированной системе
«Меркурий».
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