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

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
24.11.2021 № 468
п. Усть-Камчатск
О некоторых вопросах формирования и
утверждения предварительных списков участников мероприятий – получателей социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья
на сельских территориях
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Камчатского края от 29.11.2019 №503-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края»,
в целях реализации Порядка формирования и утверждения
списков участников мероприятий – получателей социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских
территориях, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 11.04.2014 № 29/81, руководствуясь
статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района,
статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 24.11.2021 № 468
Порядок
организации и проведения процедуры признания граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, в
целях участия их в государственной программе Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий
Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П
1. Порядок организации и проведения процедуры признания граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий,
в целях участия их в государственной программе Камчатского
края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П (далее – Порядок) разработан в целях признания граждан нуждающихся в улучшении
жилищных условий в соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, являющимся приложением № 1 к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утвержденным Приложением № 3 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696
«Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Порядком формирования и утверждения
списков участников мероприятий – получателей социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских
территориях, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 11.04.2014 № 29/81.
2. Порядок определяет правила организации и проведения
процедуры признания граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях участия их в государственной программе Камчатского края «Комплексное развитие сельских

1.
Утвердить Порядок организации и проведения процедуры признания граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях участия их в государственной программе
Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
2.
Утвердить Порядок организации и проведения процедуры принятия решения об учете граждан, изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
3.
Утвердить Порядок организации, проведении и сроки проведения проверки (актуализации) документов граждан,
подлежащих включению в предварительные списки, а также
включенных в них на ежегодной основе согласно приложению
3 к настоящему постановлению.
4.
Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Усть-Камчатского муниципального района.
5.
Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
6.
Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района Белова А.А.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
территорий Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П
(далее – государственная программа Камчатского края).
Признание граждан нуждающихся в улучшении жилищных
условий осуществляется на основании статьи 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
3. Граждане, постоянно проживающие на территории
Усть-Камчатского сельского поселения, для признания их
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вместе с заявлением о признании их нуждающихся в улучшении жилищных условий по форме согласно приложению к настоящему
Порядку, предоставляют в Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
(далее – Управление) следующие документы:
3.1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи, в том числе свидетельство о рождении
членов семьи заявителя;
3.2. копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве
членов семьи (свидетельства о заключении брака, свидетельства о расторжении брака, решения об усыновлении (удочерении), судебные решения о признании членом семьи и т.д.);
3.3. справку о составе семьи;
3.4. копию поквартирной карточки или выписки из домовой
книги жилого помещения, в котором заявитель и члены его семьи зарегистрированы по месту жительства;
3.5. выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся (имевшиеся) у них объекты недвижимого имущества
на территории Российской Федерации, в том числе на ранее
существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (при наличии), полученную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;
3.6. документы из органов технической инвентаризации всех субъектов Российской Федерации, на территориях
которых наниматель и члены его семьи (кроме детей, рожденных после 01.03.2000) были зарегистрированы по месту жительства, подтверждающие наличие либо отсутствие в собственности у заявителя и членов его семьи объектов недвижимого имущества, права на которые не зарегистрированы
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в Едином государственном реестре недвижимости, в том числе на
ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения;
3.7. для граждан, являющихся нанимателями жилых помещений, расположенных на территории Усть-Камчатского сельского
поселения, по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования либо собственниками или членами семьи собственника жилых помещений, расположенных на
территории Усть-Камчатского сельского поселения и обеспеченным
общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, установленной решением Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения, копия договора социального
найма (договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования), выписка из Единого государственного реестра недвижимости на жилое помещение или копия свидетельства
о государственной регистрации права собственности (для собственников);
3.8. для граждан, не являющихся нанимателями жилых помещений, расположенных на территории Усть-Камчатского сельского поселения, по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования либо собственниками жилых помещений Усть-Камчатского сельского поселения, договор найма, аренды
жилого помещения (предоставляется для граждан, зарегистрированных на территории Усть-Камчатского сельского поселения);
3.9. документа, подтверждающего, что жилое помещение является непригодным для проживания.
4. Управление в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня
регистрации заявления осуществляет проверку документов.
Решение принимается Управлением в форме приказа о признании граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях участия в государственной программе Камчатского края либо об
отказе в признании нуждающихся в улучшении жилищных условий.
5. Основанием для отказа в признании граждан нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в целях участия в государственной
программе Камчатского края:
5.1. не предоставление заявителем в день подачи документов,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка либо предоставление недостоверных сведений;
5.2. отсутствие оснований для признания граждан нуждающихся
в улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут
быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не
ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных
действий.
6. Копия решения о признании граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях участия в государственной программе Камчатского края либо об отказе в признании нуждающихся
в улучшении жилищных условий в течение 5 (пяти) рабочих дней
после принятия решения направляется заявителю.
Приложение
к Порядку организации и проведения
процедуры признания граждан нуждающихся
в улучшении жилищных условий в целях
участия их в государственной программе
Камчатского края «Комплексное развитие
сельских территорий Камчатского края»,
утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П
В Управление имущественных и
земельных отношений администрации
Усть-Камчатского муниципального
района
от гражданина (гражданки)
________________________________
(ф.и.о.)
проживающего(ей) по адресу:
________________________________
________________________________
контактный телефон ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать меня нуждающимся в улучшении жилищных
условий, в целях участия в государственной программе Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского
края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского
края от 29.11.2019 № 503-П.
Состав семьи:

Усть-Камча
Усть-Камчатский
атский ВЕС
ВЕСТНИК
СТНИК - официально
оф
фициально
жена (муж) __________________________________________
(ф.и.о.) (дата рождения)
проживает по адресу: ________________________________;
дети:_______________________________________________
(ф.и.о.) (дата рождения)
проживает по адресу: ________________________________;
___________________________________________________
(ф.и.о.) (дата рождения)
проживает по адресу: ________________________________;
___________________________________________________
(ф.и.о.) (дата рождения)
проживает по адресу: ________________________________;
___________________________________________________
(ф.и.о.) (дата рождения)
проживает по адресу: ________________________________.
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
___________________________________________________,
(ф.и.о.) (дата рождения)
___________________________________________________,
(ф.и.о.) (дата рождения)
___________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)
2) _________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)
3) _________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)
4) _________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)
5) _________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)
«____» _________ ______ _____________ /_____________/
(дата подачи заявления) (подпись заявителя) (ф.и.о.)
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 24.11.2021 № 468
Порядок
организации и проведения процедуры принятия решения об
учете граждан, изъявивших желание постоянно проживать
на сельских территориях
1. Порядок организации и проведения процедуры принятия решения об учете граждан, изъявивших желание постоянно проживать
на сельских территориях (далее – Порядок) разработан в целях учета граждан, изъявивших желание постоянно проживать на сельских
территориях в соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим на сельских территориях, являющимся приложением
№ 1 к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утвержденным Приложением № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Порядком формирования и утверждения списков участников
мероприятий – получателей социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 11.04.2014 № 29/81.
2. В целях учета граждан, изъявивших желание стать участником
государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П
(далее – государственная программа Камчатского края), заявители
в срок до 01 июня года, предшествующего очередному финансовому году, предоставляют в Управление имущественных и земельных
отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – Управление)
следующие документы:
2.1. заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку
формирования и утверждения списков участников мероприятий –
получателей социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья на сельских территориях, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 11.04.2014 № 29/81;
2.2. документы, определенные пунктом 4 Порядка формирования и утверждения списков участников мероприятий – получателей

Усть-Камча
Усть-Камчатский
атский ВЕС
ВЕСТНИК
СТНИК - официально
оф
фициально
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, утвержденного приказом Министерства сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 11.04.2014 №29/81.
3. Управление в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
подачи документов проверяет правильность оформления документов, представленных заявителем, и достоверность содержащихся в
них сведений и принимает решение о включении гражданина в список граждан, изъявивших желание стать участником государственной
программы Камчатского края либо об отказе включения в список.
Решение принимается администрацией Усть-Камчатского муниципального района в форме распоряжения.
В случае наличия оснований для отказа о включении в список
Управление готовит уведомление об отказе, которое подписывается
руководителем Управления и направляется заявителю в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.
Формирование предварительных списков по Усть-Камчатскому
муниципальному району на очередной финансовый год осуществляет Управление с учетом списков, предоставленных администрацией
Ключевского сельского поселения и администрацией Козыревского
сельского поселения. Сформированные предварительные списки
утверждаются распоряжением администрации Усть-Камчатского
муниципального района и в срок до 01 июля предшествующего очередному финансовому году направляются в Министерство сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.
4. Основанием для отказа включения в список:
4.1. не предоставление заявителем документов, определенных
пунктом 2 настоящего Порядка либо предоставление недостоверных
сведений;
4.2. если заявитель не относится к категории граждан, указанных в пункте 5 Положения о предоставлении социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим
на сельских территориях, являющимся приложением № 1 к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утвержденным Приложением № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации».
5. Исключение из списка осуществляется Управлением в течение
30 (тридцати) календарных дней в случаях, предусмотренных пунктом 16 Порядка формирования и утверждения списков участников
мероприятий – получателей социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 11.04.2014 №29/81
Приложение 3
к постановлению администрации
Камчатский край
Усть-Камчатский район
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Усть-Камчатского муниципального района
от 24.11.2021 № 468
Порядок
организации, проведения и сроки проверки (актуализации)
документов граждан, подлежащих включению в
предварительные списки, а также включенных в них на
ежегодной основе
1. Порядок организации, проведения и сроки проверки (актуализации) документов граждан, подлежащих включению в предварительные списки, а также включенных в них на ежегодной основе
(далее – Порядок) разработан в целях проверки (актуализации) документов граждан, подлежащих включению в предварительные списки,
а также включенных в них на ежегодной основе в соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, являющимся приложением № 1 к Правилам предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утвержденным Приложением № 3 к постановлению Правительства Российской
Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Порядком формирования и утверждения списков участников мероприятий – получателей социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
от 11.04.2014 №29/81.
2. Для подтверждения права на получение социальной выплаты, граждане, включенные в список граждан, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат
в рамках реализации Государственной программы Комплексное развитие сельских территорий, и подпрограммы 1 «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» государственной программы Камчатского края «Комплексное
развитие сельских территорий Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503П (далее – список), ежегодно в срок до 01.05.2021, предоставляют
в Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – Управление) документы, определенные
пунктом 4 Порядка формирования и утверждения списков участников
мероприятий – получателей социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 11.04.2014 № 29/81.
Не предоставление документов является основанием для исключения из списка.
заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района Белова А.А.
Глава Усть – Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района

Приложение
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 26.11.2021 № 473

26.11.2021 № 473
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 28.05.2019 № 267 «Об утверждении состава
постоянно действующих Комиссий при администрации
Усть – Камчатского муниципального района»
Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 28.05.2019 № 267 «Об
утверждении состава постоянно действующих Комиссий при администрации Усть-Камчатского муниципального района» изложив приложение 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района муниципальному казенному учреждению настоящее постановление разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
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«Приложение 1
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 28.05.2019 № 267
Состав комиссии
при администрации Усть-Камчатского муниципального района
по противодействию коррупции (далее - Комиссия)
Председатель Комиссии:

заместитель Главы администрации
Белов
муниципального
Александр Аджалиевич Усть-Камчатского
района
Заместитель
председателя Комиссии:
заместитель руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и
Кумина
туризма администрации Усть-Камчатского муниОльга Владимировна
ципального района - муниципального казенного
учреждения
Секретарь Комиссии:
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Томилова
Елена Сергеевна
Члены комиссии:
Кулик
Алексей Юрьевич
Байдуганова
Ирина Николаевна
Бусаргин
Михаил Вячеславович
Дубровин
Евгений Викторович

заместитель руководителя – начальник организационного отдела Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципального казенного учреждения
начальник полиции Усть-Камчатского МО МВД
России (по согласованию);
Глава Козыревского сельского поселения
(по согласованию);
председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района (по
согласованию);
заместитель директора МБОУ «Средняя школа
№ 2 п. Усть-Камчатск» по безопасности образовательного процесса
(по согласованию);

Камчатский край
Усть-Камчатский район

Усть-Камча
Усть-Камчатский
атский ВЕС
ВЕСТНИК
СТНИК - официально
оф
фициально
Лисиченко Владимир
Александрович

начальник отдела гражданской обороны, чрезМурашко
вычайных ситуаций и защиты информации адЭдуард Александрович министрации Усть-Камчатского муниципального
района;
руководитель Управления делами администраПисаренко Наталья
ции Усть-Камчатского муниципального района
Викторовна
- муниципального казенного учреждения;
Снегур Александр Ана- начальник отделения в п. Усть-Камчатск УФСБ
России по Камчатскому краю
тольевич
(по согласованию);
руководитель Управления финансов админиФидельских
страции Усть-Камчатского муниципального райоТатьяна Валерьевна
на - муниципального казенного учреждения.

Программы» изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
29.11.2021 № 476
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную программу
Усть-Камчатского муниципального района «Развитие
физической культуры, спорта, молодёжной
политики, отдыха и оздоровления детей в УстьКамчатском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 31.01.2019 № 52

«Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

В целях уточнения объемов финансирования и отдельных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной
политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019 № 52,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском
муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019
№ 52 (с изменениями от 08.05.2019 № 225, от 04.02.2020 № 88,
от 19.05.2020 № 281, от 01.09.2020 № 502, от 12.11.2020 № 629, от
19.01.2021 № 11, от 16.06.2021 № 250), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского
муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Хопрячкова Ю.И.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 29.11.2021 № 476
Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019 № 52
(с изменениями от 08.05.2019 № 225, от 04.02.2020 № 88,
от 19.05.2020 № 281, от 01.09.2020 № 502, от 12.11.2020 № 629,
от 19.01.2021 № 11, от 16.06.2021 № 250)
(далее – Программа)
1.

В Паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований

Прокурор-старший советник юстиции Усть-Камчатской межрайонной прокуратуры
(по согласованию);

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
Программы составляет 441 930 902,46 рублей, в том
числе по годам:
2019 год – 23 692 516,03 рублей;
2020 год – 8 626 774,17 рублей;
2021 год – 21 854 828,15 рублей;
2022 год – 350 266 584,11 рублей;
2023 год – 37 490 200,00 рублей;
-за счет средств федерального бюджета –
378 000 000,00 рублей, из них по годам:
2019 год – 3 000 000,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 342 291 600,00 рублей;
2023 год – 32 708 400,00 рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 39 966 485,65 рублей, из них по годам:
2019 год – 7 812 013,03 рублей;
2020 год – 5 212 206,51 рублей;
2021 год – 16 285 482,00 рублей;
2022 год – 6 874 984,11 рублей;
2023 год – 3 781 800,00 рублей;
- за счет средств районного бюджета – 23 964 416,81
рублей, из них по годам:
2019 год – 12 880 503,00 рублей;
2020 год – 3 414 567,66 рублей;
2021 год – 5 569 346,15 рублей;
2022 год – 1 100 000,00 рублей;
2023 год – 1 000 000,00 рублей».

2.
В Паспорте Подпрограммы 1 раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
составляет 420 586 917,92 рублей,
из них по годам:
2019 год – 9 824 774,64 рублей;
2020 год – 8 394 134,17 рублей;
2021 год – 15 111 225,00 рублей;
2022 год – 349 966 584,11 рублей;
2023 год – 37 290 200,00 рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 378 000 000,00
рублей, из них по годам:
2019 год – 3 000 000,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 342 291 600,00 рублей;
2023 год – 32 708 400,00 рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 32 183 255,65 рублей,
из них по годам:
2019 год – 2 571 253,03 рублей;
2020 год – 5 212 206,51 рублей;
2021 год – 13 743 012,00 рублей;
2022 год – 6 874 984,11 рублей;
2023 год – 3 781 800,00 рублей;
- за счет средств районного бюджета – 10 403 662,27 рублей, из них по годам:
2019 год – 4 253 521,61 рублей;
2020 год – 3 181 927,66 рублей;
2021 год – 1 368 213,00 рублей;
2022 год – 800 000,00 рублей;
2023 год – 800 000,00 рублей».

3.
В Паспорте Подпрограммы 3 раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редак-
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Усть-Камча
Усть-Камчатский
атский ВЕС
ВЕСТНИК
СТНИК - официально
оф
фициально
ции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
составляет 20 236 344,54 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 13 292 741,39 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 6 643 603,15 рублей;
2022 год – 200 000,00 рублей;
2023 год – 100 000,00 рублей;
- за счет федерального бюджета – 0,00 рублей, из них по
годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
- за счет краевого бюджета – 7 783 230,00 рублей, из них по
годам:
2019 год – 5 240 760,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 2 542 470,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
-за счет средств районного бюджета – 12 453 114,54 рублей,
из них по годам:
2019 год – 8 051 981,39 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 4 101 133,15 рублей;
2022 год – 200 000,00 рублей;
2023 год – 100 000,00 рублей».

4. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции
«Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального
района «Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в
Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 31.01.2019 № 52
Финансовое обеспечение муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района "Развитие физической культуры, спорта,
молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном района"
Наименование программы/подИсточники финанси- Объем финансовых средств на реализацию программы (в рублях)
программы/ мероприятия
рования
ВСЕГО
2019
2020
2021
2022
2023
Муниципальная программа
Усть-Камчатского муниципального
района «Развитие физической
культуры, спорта, молодёжной
политики, отдыха и оздоровления
детей в Усть-Камчатском муниципальном районе»

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2

Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет

441 930 902,46
378 000 000,00
39 966 485,65
23 964 416,81

23 692 516,03
3 000 000,00
7 812 013,03
12 880 503,00

8 626 774,17
0,00
5 212 206,51
3 414 567,66

21 854 828,15
0,00
16 285 482,00
5 569 346,15

350 266 584,11
342 291 600,00
6 874 984,11
1 100 000,00

37 490 200,00
32 708 400,00
3 781 800,00
1 000 000,00

Бюджеты поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 586 917,92
378 000 000,00
32 183 255,65
10 403 662,27
0,00
2 880 415,00
0,00
0,00
2 880 415,00
0,00
2 366 251,61
0,00
0,00
2 366 251,61
0,00
22 517 248,05
0,00
18 160 961,51
4 356 286,54
0,00
381 582 023,26
378 000 000,00
3 551 414,14
30 609,12
0,00
11 036 330,00
0,00
10 278 330,00
758 000,00
0,00
204 650,00
0,00
192 550,00
12 100,00
0,00
1 107 640,00
0,00
0,00
1 107 640,00
0,00

9 824 774,64
3 000 000,00
2 571 253,03
4 253 521,61
0,00
867 000,00

8 394 134,17
0,00
5 212 206,51
3 181 927,66
0,00
455 949,00

15 111 225,00
0,00
13 743 012,00
1 368 213,00
0,00
357 466,00

349 966 584,11
342 291 600,00
6 874 984,11
800 000,00
0,00
600 000,00

37 290 200,00
32 708 400,00
3 781 800,00
800 000,00
0,00
600 000,00

867 000,00

455 949,00

357 466,00

600 000,00

600 000,00

1 188 021,61

548 230,00

630 000,00

0,00

0,00

1 188 021,61

548 230,00

630 000,00

4 708 840,88

7 027 955,17 3 594 929,00

3 376 323,00

3 809 200,00

2 540 950,00
2 167 890,88

5 153 306,51 3 415 182,00
1 874 648,66 179 747,00

3 309 323,00
67 000,00

3 742 200,00
67 000,00

3 060 912,15
3 000 000,00
30 303,03
30 609,12

0,00

0,00

345 812 711,11 32 708 400,00
342 291 600,00 32 708 400,00
3 521 111,11

0,00

300 000,00

10 476 330,00 130 000,00

130 000,00

300 000,00

10 278 330,00
198 000,00
130 000,00

130 000,00

62 000,00

52 500,00

47 550,00

42 600,00

58 900,00
3 100,00

49 500,00
3 000,00

44 550,00
3 000,00

39 600,00
3 000,00

232 640,00
0,00
0,00
232 640,00
0,00

100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00

100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00

100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00

Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и Краевой бюджет
массового спорта»
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Физическое воспитание и обеспе- Всего, в том числе:
чение организации и проведения Федеральный бюджет
физкультурных мероприятий и
Краевой бюджет
массовых спортивных меропри- Районный бюджет
ятий
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Обеспечение участия лучших
Федеральный бюджет
спортсменов Усть-Камчатского
района в краевых, всероссийских Краевой бюджет
и международных соревнованиях Районный бюджет
по различным видам спорта
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Совершенствование материаль- Федеральный бюджет
но-технической базы для занятий Краевой бюджет
физической культурой и массоРайонный бюджет
вым спортом
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Региональный проект "Спорт-нор- Краевой бюджет
ма жизни"
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Капитальный ремонт, реконструк- Федеральный бюджет
ция и капитальное строительство Краевой бюджет
объектов спорта
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Укрепление кадрового потенциала Федеральный бюджет
Краевой бюджет
в сфере физической культуры и
спорта
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Подпрограмма 2
Федеральный бюджет
«Молодёжь Усть-Камчатского му- Краевой бюджет
ниципального района»
Районный бюджет
Бюджеты поселений

0,00

575 000,00
0,00
0,00
575 000,00
0,00
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Организация и проведение меро2.1. приятий
Содействие общественным
формированиям, способствующим гражданскому воспитанию
2.2. молодежи, защите их законных
интересов, формированию правовой, политической культуры и
гражданской позиции
3

3.1.

3.2.

3.3

3.4

4

4.1

Усть-Камча
Усть-Камчатский
атский ВЕС
ВЕСТНИК
СТНИК - официально
оф
фициально

Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет

937 640,00
0,00
0,00
937 640,00
0,00
170 000,00
0,00
0,00
170 000,00

Бюджеты поселений

0,00

Всего, в том числе:
Подпрограмма 3 «Организация от- Федеральный бюджет
дыха, оздоровления и занятости Краевой бюджет
детей и молодежи Усть-КамчатскоРайонный бюджет
го муниципального района»
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Мероприятия по повышению ка- Федеральный бюджет
чества услуг, предоставляемых
организациями отдыха детей и их Краевой бюджет
Районный бюджет
оздоровления
Бюджеты поселений
Участие в организации и фиВсего, в том числе:
нансировании проведения на
Федеральный бюджет
территории Усть-Камчатского му- Краевой бюджет
ниципального района временной
Районный бюджет
занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет Бюджеты поселений
(трудовые бригады)
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Организация отдыха и оздоровле- Краевой бюджет
ния детей и подростков
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Оплата труда сотрудникам
Федеральный бюджет
пришкольных оздоровительных Краевой бюджет
лагерей Усть-Камчатского мунициРайонный бюджет
пального района
Бюджеты поселений
Всего, в том числе:
Подпрограмма 4 "МуниципальФедеральный бюджет
ная поддержка некоммерческих
организаций в Усть-Камчатском
Краевой бюджет
муниципальном районе в сфере Районный бюджет
спорта"
Бюджеты поселений
Предоставление субсидий соВсего, в том числе:
циально ориентированным неФедеральный бюджет
коммерческим организациям на
Краевой бюджет
реализацию социально значимых Районный бюджет
программ (проектов) в сфере
Бюджеты поселений
спорта

20 236 344,54
0,00
7 783 230,00
12 453 114,54
0,00
9 193 504,50
0,00
7 783 230,00
1 410 274,50
0,00
6 142 375,91
0,00
0,00
6 142 375,91
173 132,00
0,00
0,00
173 132,00
0,00
4 727 332,13
0,00
0,00
4 727 332,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
30.11.2021 № 477
п. Усть-Камчатск
О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов администрации Усть-Камчатского
муниципального района
В целях приведения нормативной правовой базы администрации
Усть-Камчатского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 15.08.2016 № 282 «Об утверждении порядка изу-

Гл. редактор А.А.Косулин

182 640,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

455 000,00

182 640,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

120 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

50 000,00

13 292 741,39
0,00
5 240 760,00
8 051 981,39
0,00
5 819 247,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 643 603,15
0,00
2 542 470,00
4 101 133,15
0,00
3 074 257,00

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

100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00

2 542 470,00
531 787,00

200 000,00

100 000,00

1 873 620,33

0,00

0,00

5 240 760,00
578 487,50
4 268 755,58

0,00

4 268 755,58

1 873 620,33

0,00

Камчатский край
Усть-Камчатский район
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Усть-Камчатского муниципального района

455 000,00

173 132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 695 725,82

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

173 132,00
3 031 606,31
3 031 606,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 695 725,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

чения мнения населения Усть-Камчатского муниципального района о
качестве оказания муниципальных услуг»;
1.2. Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 04.05.2017 № 205 «О внесении изменений в Порядок изучения мнения населения Усть-Камчатского муниципального
района о качестве оказания муниципальных услуг, утвержденный
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 15.08.2016 № 282».
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Руководителя Управления делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципального казенного учреждения Писаренко Н.В.
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