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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
от 10.01.2022 № 01
п. Усть-Камчатск
Об установлении размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях Усть-Камчатского
муниципального района, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, с 01.01.2022
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края
от 25.10.2016 № 416-П «Об установлении максимального
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход в государственных и муниципальных организациях в Камчатском крае, реализующих
образовательную программу дошкольного образования»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2022 плату, взимаемую с родитеКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
10.01.2022 № 02
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации УстьКамчатского муниципального района от
25.05.2021 № 202 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и
индивидуальным предпринимателям 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»
В целях уточнения Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям 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,

лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Усть-Камчатского муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в размере 230,04 рублей
за один день пребывания в образовательной организации.
2. Управлению образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению обеспечить доступность услуг образовательных организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, для всех слоев населения Усть-Камчатского муниципального района.
3. 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
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникающие с 01.01.2022.
5. 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
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 25.05.2021
№ 202 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям 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» следующие изменения:
1) Пункт 1.8. приложения изложить в следующей редакции:
«1.8. Возмещению подлежат затраты, связанные с:
- осуществлением содержания общего имущества в
многоквартирном доме, до заселения жилых помещений
муниципального жилищного фонда Усть-Камчатского сельского поселения;
- предоставлением коммунальных услуг в многоквартирном доме, до заселения жилых помещений муниципального
жилищного фонда Усть-Камчатского сельского поселения;
- применением повышающего коэффициента при отсутствии приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Усть-Камчатского сельского поселения;
- осуществлением предоставления коммунальных услуг,
в отношении нежилых помещений (зданий), являющихся
муниципальной собственностью Усть-Камчатского сельского поселения и не закрепленных на праве оперативного
управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями или предприятиями.»;
2) Пункт 2.4. приложения изложить в следующей редакции:
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«2.4. Размер субсидий в целях возмещения затрат, связанных
с осуществлением содержания общего имущества в многоквартирном доме и (или) предоставлением коммунальных услуг, до
заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, и (или) затрат, связанных осуществлением предоставления
коммунальных услуг, в отношении нежилых помещений (зданий),
являющихся муниципальной собственностью Усть-Камчатского
сельского поселения и не закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными
учреждениями или предприятиями, рассчитывается на один календарный (финансовый) год, исходя из количества жилых и
(или) нежилых помещений (зданий), их площади, вида оказываемой услуги, установленного тарифа на предоставление коммунальных услуг и (или) размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме и определяется соглашением, в
котором также указывается обязательное условие о согласии получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом
и (или) уполномоченным органом муниципального финансового
контроля проведения муниципального финансового контроля,
проверок соблюдения получателем субсидии условий и целей настоящего Порядка.
Соглашение также должно содержать размер, сроки, цели и
условия предоставления субсидии, меры ответственности, поря-

док возврата субсидии в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии.
В подписанное соглашение могут быть внесены изменения в
виде дополнительного соглашения.
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой,
установленной Управлением финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным
учреждением и сроком на соответствующий финансовый год.».
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть - Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района Белова А.А.

Камчатский край
Усть-Камчатский район

приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Усть-Камчатского сельского поселения;
- осуществлением предоставления коммунальных услуг, в
отношении нежилых помещений (зданий), являющихся муниципальной собственностью Усть-Камчатского сельского поселения
и не закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями или
предприятиями.»;
2) Пункт 2.4. приложения изложить в следующей редакции:
«2.4. Размер субсидий в целях возмещения затрат, связанных
с осуществлением содержания общего имущества в многоквартирном доме и (или) предоставлением коммунальных услуг, до
заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, и (или) затрат, связанных осуществлением предоставления
коммунальных услуг, в отношении нежилых помещений (зданий),
являющихся муниципальной собственностью Усть-Камчатского
сельского поселения и не закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными
учреждениями или предприятиями, рассчитывается на один календарный (финансовый) год, исходя из количества жилых и
(или) нежилых помещений (зданий), их площади, вида оказываемой услуги, установленного тарифа на предоставление коммунальных услуг и (или) размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме и определяется соглашением, в
котором также указывается обязательное условие о согласии получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом
и (или) уполномоченным органом муниципального финансового
контроля проведения муниципального финансового контроля,
проверок соблюдения получателем субсидии условий и целей
настоящего Порядка.
Соглашение также должно содержать размер, сроки, цели и
условия предоставления субсидии, меры ответственности, порядок возврата субсидии в бюджет Усть-Камчатского сельского
поселения в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии.
В подписанное соглашение могут быть внесены изменения в
виде дополнительного соглашения.
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой,
установленной Управлением финансов администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением и сроком на соответствующий финансовый
год.».
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть - Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района Белова А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
10.01.2022 № 03
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 25.05.2021 № 201
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям 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
сельского поселения»
В целях уточнения Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям 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 сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 25.05.2021 № 201
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям 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 сельского поселения» следующие изменения:
1) Пункт 1.8. приложения изложить в следующей редакции:
«1.8. Возмещению подлежат затраты, связанные с:
- осуществлением содержания общего имущества в многоквартирном доме, до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда Усть-Камчатского сельского поселения;
- предоставлением коммунальных услуг в многоквартирном
доме, до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда Усть-Камчатского сельского поселения;
- применением повышающего коэффициента при отсутствии

Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
12.01.2022 № 06
п. Усть-Камчатск
О проведении эвакуационных мероприятий в
Усть-Камчатском муниципальном районе при
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
В целях организованной эвакуации населения при угрозе или
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Усть-Камчатском муниципальном районе, руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателей эвакуационных комиссий Усть-Камчатского муниципального района, Ключевского и Козыревского сельских поселений и руководителей организаций, предприятий и
учреждений, расположенных на территории Усть-Камчатского
муниципального района, назначить ответственными за:
1.1 эвакуацию населения при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Усть-Камчатском муниципальном районе;
1.2 прием эвакуируемого населения.
2. Рекомендовать Главам Ключевского и Козыревского сельских поселений, руководителям организаций, предприятий и
учреждений Усть-Камчатского муниципального района своими
нормативные правовыми актами определить составы эвакуационных органов.
3. Утвердить перечень документов, необходимых для работы
эвакуационных органов:
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 12.01.2022 № 06
Положение
об эвакуации населения Усть-Камчатского муниципального
района
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также по
эвакуации и размещению населения в Усть-Камчатском
муниципальном районе
I. Общие положения
1. Эвакуацией называется организованный вывоз (вывод)
населения и вывоз материальных и культурных ценностей из
зон вероятного возникновения чрезвычайной ситуации (далее
- ЧС) Усть-Камчатского муниципального района в безопасные
районы.
2. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей из зон вероятного возникновения чрезвычайной ситуации
Усть-Камчатского муниципального района в безопасные районы
является одним из способов защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (при ведении военных
действий или вследствие этих действий не осуществляется).
3. Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются в целях:
- приема эвакуируемого населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера в Усть-Камчатском муниципальном районе в безопасные районы;
- снижения вероятных потерь населения, культурных ценностей и материальных средств при угрозе или возникновении
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;
- обеспечения условий создания группировок сил и средств
для ведения аварийно-спасательных, других неотложных работ
в зонах чрезвычайных ситуаций.
4. Прием и размещение эвакуируемого населения осуществляется по указанию (распоряжению) Главы Усть-Камчатского
муниципального района или руководителя (лицо на которого
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1) Положение об эвакуации населения Усть-Камчатского муниципального района при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по
эвакуации и размещению населения в Усть-Камчатском муниципальном районе, согласно приложению 1;
2) Положение об эвакуационных органах Усть-Камчатского
муниципального района согласно приложению 2;
3) Перечень сборных эвакуационных пунктов Усть-Камчатского муниципального района, предназначенных для сбора, учета и организованной отправки населения в пункты временного и
длительного размещения согласно приложению 3;
4) Перечень пунктов временного размещения населения при
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Камчатского муниципального района согласно приложению 4.
4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, ответственным за комплектование, развертывание и работу сборных эвакуационных пунктов согласно приложению 3,
пунктов временного размещения согласно приложению 4 к настоящему постановлению, укомплектовать необходимым имуществом и документацией соответствующие эвакуационные органы, обеспечить, в случае необходимости, их развертывание и
работу.
5. Признать утратившими силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 15.04.2019 №
182 «О проведении эвакуационных мероприятий в Усть- Камчатском муниципальном районе при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
6. 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.
7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты информации администрации Усть-Камчатского муниципального района
Мурашко Э.А.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
возложены обязанности руководителя) отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты информации администрации Усть-Камчатского муниципального района. Общее руководство приемом и размещением эвакуируемого населения
осуществляется руководителем (лицо на которого возложены
обязанности руководителя) отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты информации администрации
Усть-Камчатского муниципального района через эвакуационную
комиссию.
5. Ответственность за:
- организацию планирования, обеспечения, проведения эвакуации населения, из населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района при угрозе или возникновении ЧС природного или техногенного характера;
- прием эвакуируемого населения, при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера в Усть-Камчатском муниципальном районе возлагается на:
5.1. Председателя эвакуационной комиссии Усть-Камчатского муниципального района.
5.2. В организациях, предприятиях и учреждениях - на их руководителей.
6. Эвакуации подлежат:
- работники организаций, предприятий и учреждений населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района, а
также неработающие члены семей указанных работников;
- нетрудоспособное и незанятое в производстве и сфере обслуживания населения (учащиеся школ-интернатов и профессионально-технических училищ, воспитанники детских домов, пенсионеры, инвалиды, содержащиеся в учреждениях - совместно
с преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их
семей);
- материальные и культурные ценности.
7. Эвакуируемому населению рекомендуется взять с собой
документы, личные вещи (ручную кладь) с расчетом пребывания в безопасном районе (не более 50 кг на одного взрослого человека), продукты питания на 2 - 3 суток.
8. К материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:
- государственные ценности (золотовалютные резервы, бан-
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ковские активы, ценные бумаги, эталоны измерения, запасы
драгоценных камней и металлов, документы текущего делопроизводства и ведомственные архивы государственных органов и
организаций, электронно-вычислительные системы и базы данных);
- производственные и научные ценности (особо ценное научное и производственное оборудование), страховой фонд технической документации, особо ценная научная документация,
базы данных на электронных носителях, научные собрания и
фонды организаций;
- запасы продовольствия, медицинское оборудование объектов здравоохранения, запасы медицинского имущества и запасы материальных средств, необходимые для первоочередного жизнеобеспечения населения;
- сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур,
семенные и фуражные запасы;
- запасы материальных средств для обеспечения проведения аварийно-спасательных, других неотложных работ.
9. К культурным ценностям, подлежащим эвакуации относятся:
- культурные ценности мирового значения;
- Российский страховой фонд документов библиотечных
фондов;
- культурные ценности федерального (общероссийского) значения;
- электронные информационные ресурсы на жестких носителях;
- культурные ценности, имеющие исключительное значение
для культуры народов Российской Федерации.
10. Основанием для отнесения к материальным и культурным ценностям, подлежащим эвакуации, является экспертная
оценка, проводимая соответствующими специалистами федеральных органов, органов исполнительной власти Камчатского
края, Усть-Камчатского муниципального района.
11. Для планирования, подготовки и проведения эвакуации
(приема) населения, материальных и культурных ценностей в
Усть-Камчатском муниципальном районе создаются эвакуационные органы:
- эвакуационная комиссия Усть-Камчатского муниципального
района;
- эвакуационные комиссии сельских поселений, организаций,
предприятий и учреждений;
- сборные эвакуационные пункты (далее - СЭП);
- пункты временного размещения (далее - ПВР);
- другие эвакуационные органы для проведения эвакуации
(приема) населения.
12. Финансирование мероприятий по подготовке и проведению эвакуации (приема) населения, материальных и культурных
ценностей осуществляется:
- в федеральных органах исполнительной власти и в бюджетных организациях, находящихся в их ведении, за счет средств
федерального бюджета;
- в органах исполнительной власти Камчатского края и находящихся в их ведении организациях - за счет средств краевого
бюджета;
- в администрации Усть-Камчатского муниципального района и организациях, учреждениях, находящихся в ведении администрации и органов администрации Усть-Камчатского муниципального района - за счет средств районного бюджета;
- в администрациях сельских поселениях Усть-Камчатского
муниципального района и организациях, учреждениях, находящихся в ведении данных администраций - за счет бюджета поселений;
- во внебюджетных организациях - за счет средств этих организаций.
II. Эвакуация населения при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. На территории Усть-Камчатского муниципального района
эвакуация населения организуется и проводится из зон ЧС или
вероятных ЧС природного и техногенного характера заблаговременно подготовленные по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасные (вне зон действия поражающих факторов
источника ЧС) районы для кратковременного или длительного
размещения.
2. Особенности проведения эвакуации населения определяются характером источника ЧС (природного, техногенного и экологического характера), пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих факторов источника ЧС,
численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения,
временем и срочностью проведения эвакуационных мероприя-
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тий.
3. В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения:
- упреждающая (заблаговременная);
- экстренная (безотлагательная).
4. Упреждающая (заблаговременная) эвакуация проводится
при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально-опасных объектах или стихийного бедствия. Основанием для введения данной меры защиты является краткосрочный прогноз возникновения запроектной аварии или стихийного бедствия на период
от нескольких минут до нескольких суток, который может уточняться в течение этого срока.
5. Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения проводится в случае нарушения нормального жизнеобеспечения
населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться
при малом времени упреждения и в условиях воздействия на
людей поражающих факторов источника ЧС.
6. В зависимости от развития ЧС и численности выводимого
из зоны ЧС населения в Усть-Камчатском муниципальном районе могут быть выделены следующие варианты эвакуации:
- локальная;
- местная.
6.1. Локальная эвакуация проводится, если зона возможного
воздействия поражающих факторов источника ЧС ограничена
пределами отдельных микрорайонов или сельских населенных
пунктов, при этом численность эвакуируемого населения не превышает нескольких тысяч человек. В этом случае эвакуируемое
население размещается, как правило, в примыкающих к зоне
ЧС населенных пунктах (районах) или не пострадавших районах
сельских поселений (вне зон действия поражающих факторов
источника ЧС).
6.2. Местная эвакуация проводится, если в зону ЧС попадает
население не менее одного сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района. При этом население может размещаться, как правило, в безопасных районах, смежных с зоной ЧС.
7. В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями
населения, оказавшегося в зоне ЧС, проводится общая или частичная эвакуация.
7.1. Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения из зоны ЧС.
7.2. Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывоза (вывода) из зоны ЧС нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста и учащихся образовательных
учреждений.
8. Эвакуация населения из зон ЧС в СЭП, затем в ПВР производится транспортом, пешим порядком или комбинированным
способом, основанном на сочетании вывода максимально возможного количества людей с одновременным вывозом остальной части населения, имеющимся транспортом.
9. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации населения является наличие угрозы жизни и здоровью
людей, оцениваемой по заранее установленным критериям для
каждого вида опасности.
10. Право принятия решения и отдачи распоряжения на проведение частичной или общей эвакуации при угрозе возникновения ЧС на территории Усть-Камчатского муниципального района
принадлежит Главе Усть-Камчатского муниципального района.
11. Общее руководство эвакуацией населения Усть-Камчатского муниципального района осуществляется Главой Усть-Камчатского муниципального района. Непосредственная организация и проведение эвакуационных мероприятий осуществляются
комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и
ОПБ) Усть-Камчатского муниципального района.
12. Организация и проведение эвакуационных мероприятий
в организациях, предприятиях и учреждениях, расположенных
на территории Усть-Камчатского муниципального района, возлагаются на их руководителей и созданные эвакуационные органы.
13. Проведение эвакуации населения осуществляется на
основе планирования эвакуационных мероприятий и заблаговременной всесторонней подготовки населения к защите от ЧС.
Данная подготовительная работа проводится под руководством
Главы Усть-Камчатского муниципального района через эвакуационную комиссию Усть-Камчатского муниципального района,
отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты информации администрации Усть-Камчатского муниципального района и органами управления организаций, предприятий и
учреждений Усть-Камчатского муниципального района.
14. Эвакуация населения из зон ЧС планируется, организу-
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ется и осуществляется непосредственно из организаций, предприятий, учреждений в СЭП и далее в ПВР.
15. С целью создания условий для организованного проведения эвакуации населения из зон ЧС планируются и осуществляются мероприятия по следующим видам обеспечения: транспортному, медицинскому, охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения, инженерно-дорожному, материально-техническому, связи и оповещению, финансовому и коммунально-бытовому.
16. Эвакуация считается завершенной, когда все население,
подлежащее эвакуации, будет вывезено (выведено) за границы
зоны действия поражающих факторов источника ЧС в безопасные районы.
17. Эвакуируемое население размещается в безопасных районах до особого распоряжения, в зависимости от обстановки.
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 12.01.2022 № 06
Положение
об эвакуационных органах
Усть-Камчатского муниципального района
1. Для планирования, подготовки и проведения эвакуации
при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера на территории Усть-Камчатского муниципального района создаются эвакуационные органы (нештатные органы, создаваемые на базе администрации Усть-Камчатского муниципального района и управленческого аппарата организаций, предприятий и учреждений).
2. Порядок создания и состав эвакуационных органов, их
функции и задачи определяются нормативными и методическими документами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также, положениями
об этих органах, утвержденными в установленном порядке, соответствующими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Камчатского края, органами местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального
района.
3. Эвакуационные органы в практической деятельности руководствуются Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», другими нормативными правовыми актами
исполнительной власти Российской Федерации, Камчатского
края, Усть-Камчатского муниципального района.
4. Личный состав эвакуационных органов заблаговременно
проходит подготовку в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и совершенствует навыки практической
работы в ходе учений и тренировок.
5. На территории Усть-Камчатского муниципального района
заблаговременно создаются:
- эвакуационная комиссия Усть-Камчатского муниципального
района;
- эвакуационные комиссии сельских поселений, организаций,
предприятий и учреждений;
- сборные эвакуационные пункты;
- пункты временного размещения;
- другие эвакуационные органы для проведения эвакуации
(приема) населения, материальных и культурных ценностей;
6. Эвакуационная комиссия Усть-Камчатского муниципального района возглавляется одним из заместителей Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района или руководителем (лицом на которого возложены обязанности руководителя) отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты информации администрации Усть-Камчатского
муниципального района.
6.1. Эвакуационная комиссия Усть-Камчатского муниципального района осуществляет функции вышестоящего органа
управления к эвакуационным комиссиям (группам управления
эвакуационных мероприятий) сельских поселений, организаций,
предприятий и учреждений, расположенных на территории УстьКамчатского муниципального района.
6.2. В организациях, предприятиях, учреждениях эвакуационные комиссии создаются при численности работников 100 и
более, а с меньшей численностью работающих - группы управления эвакуационными мероприятиями, возглавляемые од-
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ним из заместителей руководителя организации, предприятия,
учреждения (другим лицом по решению руководителя организации, предприятия, учреждения).
6.3. Основными задачами эвакуационных комиссий (групп по
управлению эвакуационными мероприятиями) являются:
- планирование эвакуации на соответствующем уровне;
- осуществление контроля за планированием эвакуации в
подведомственных органах и организациях;
- организация и контроль подготовки и проведения эвакуации.
6.4. В состав эвакуационной комиссии Усть-Камчатского муниципального района назначаются лица руководящего состава, должностные лица и специалисты органов администрации
Усть-Камчатского муниципального района, транспортных органов, органов образования, здравоохранения, социального обеспечения, а также по согласованию, представители органов внутренних дел, связи и военного комиссариата.
6.5. В организациях, предприятиях и учреждениях эвакуационные комиссии создаются по примерной схеме:
- группа управления;
- группа оповещения, связи и информирования;
- группа учета эвакуируемого населения;
- группа учета эвакуации материальных ценностей;
- группа организации сбора, отправки и размещения в безопасном районе эвакуируемого населения.
7. Для сбора, учета и организованной отправки эвакуируемого населения в безопасные районы (пункты временного размещения) создаются сборные эвакуационные пункты (далее СЭП). Располагаются сборные эвакуационные пункты в зданиях
общественного назначения вблизи пунктов посадки на транспорт.
7.1. Организация работы по созданию СЭП, их комплектованию, обучению личного состава СЭП возлагается на председателя эвакуационной комиссии Усть-Камчатского муниципального района.
7.2. Основные задачи СЭП:
- поддержание связи с эвакуационной комиссией Усть-Камчатского муниципального района, организациями, предприятиями и учреждениями, пунктами временного размещения, информирование их о времени прибытия населения;
- контроль за организацией отправки эвакуируемого населения в пункты временного размещения;
- ведение учета эвакуируемого населения, вывозимого всеми
видами транспорта и выводимого пешим порядком и представление в установленном порядке, и сроки донесений в эвакуационную комиссию Усть-Камчатского муниципального района;
- оказание необходимой медицинской помощи больным во
время нахождения их на сборном эвакуационном пункте;
- обеспечение, поддержание общественного порядка.
7.3. СЭП создаются на базе организаций, предприятий и
учреждений, расположенных на территории Усть-Камчатского
муниципального района, независимо от их форм собственности.
7.4. Обеспечение необходимым имуществом, средствами
связи СЭП, а также поддержание их в готовности к работе возлагается на руководителей организаций, предприятий и учреждений, на базе которых созданы эвакуационные пункты.
7.5. Комплектование сборных эвакуационных пунктов личным составом и его подготовка, разработка и ведение документации по установленному Перечню возлагается на руководителей организаций, предприятий и учреждений, которые ответственны за комплектование, развертывание и работу сборных эвакуационных пунктов.
7.6. Сборные эвакуационные пункты обеспечиваются связью
с эвакуационной комиссией Усть-Камчатского муниципального
района, пунктами временного размещения, расположенными в
безопасных районах, и другими органами управления, обеспечивающими эвакуационные мероприятия.
7.7. Каждому сборному эвакуационному пункту присваивается порядковый номер.
7.8. Каждый сборный эвакуационный пункт должен обеспечивать одновременное размещение не менее 500 человек.
7.9. Комплектование СЭП личным составом и документами
проводится по примерной схеме:
а) комплектование личным составом:
- руководитель (начальник) сборного эвакуационного пункта
- 1 человек;
- комендантская служба – 2-3 человека (комендант - 1 человек, оперативные работники – 1-2 человека);
- группа регистрации и учета – 5-7 человек (руководитель
группы - 1 человек, заместитель руководителя группы - 1 человек, регистраторы от сборного эвакуационного пункта, работники органов администрации Усть-Камчатского муниципального
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района – 3-5 человек);
- группа формирования и отправки колонн 2 человека (руководитель группы - 1 человек, заместитель группы - 1 человек);
- группа охраны общественного порядка - 5 - 9 человек (сотрудники Усть-Камчатского МО МВД России);
- медицинский пункт - 1 человек (врач или фельдшер - 1 человек);
- комната матери и ребенка - 1 человек (воспитатель дошкольного образовательного учреждения);
- стол справок - 1 человек;
б) комплектование документами (Перечень документов):
- выписка из постановления Главы Усть-Камчатского муниципального района о создании сборных эвакуационных пунктов;
- положение о СЭП;
- штатно-должностной список СЭП;
- План-схема СЭП;
- штатно-должностной список личного состава СЭП;
- календарный план основных мероприятий СЭП;
- схема оповещения личного состава СЭП;
- схема связи с эвакуационной комиссией Усть-Камчатского
муниципального района, пунктами временного размещения;
- функциональные обязанности личного состава СЭП;
- сигналы оповещения;
- рабочие журналы (тетради) личного состава СЭП;
- номерной список создаваемых автоколонн, пеших колонн
для вывода (вывоза) эвакуируемого населения;
- памятки эвакуируемому населению;
- перечень имущества и оборудования СЭП;
- ведомости учета и бланки списков эвакуируемого населения.
7.10. При входе в здание, где развертывается сборный эвакуационный пункт, на видном месте вывешивается аншлаг
«СБОРНЫЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУНКТ № __», размер подрамника 110x35 см. Надпись выполняется белой краской на красном полотне, место аншлага в ночное время подсвечивается. В
коридоре (вестибюле) вывешивается схема расположения помещений сборного эвакуационного пункта и схема укрытий, размер схем 1,2x1,2 м.
7.11. В здании оборудуются и снабжаются имуществом следующие помещения:
- комната руководителя (начальника) сборного эвакуационного пункта, которая обозначается аншлагом «НАЧАЛЬНИК СЭП»,
размер аншлага 40x15 см, рабочий стол с телефоном, стулья 2
штуки, справочник для связи с органами управления, осуществляющими эвакуационные мероприятия;
- комната комендантской службы, которая обозначается аншлагом «КОМЕНДАНТ», размер аншлага 40x15 см, рабочий
стол, стулья 4 - 7 штук, схема расположения сборного эвакуационного пункта с учетом прилегающей территории, размер схемы 1,2x1,2 м.
- комната (место) регистрации и учета эвакуируемого населения, которая обозначается аншлагом «РЕГИСТРАЦИЯ И
УЧЕТ ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ», размер аншлага 40x15 см, устанавливается необходимое количество столов и стульев для регистраторов;
- комната для формирования и отправки колонн, которая
обозначается аншлагом «ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ», размер аншлага 40x15 см, столы - 6 штук, стулья - 10 штук;
- место по доведению информации для эвакуируемого населения обозначается аншлагом «СТОЛ СПРАВОК», размеры аншлага 40x15 см, стол, стулья - 3 штуки. Стол справок размещается в помещении для регистрации и учета информации или соседнем свободном помещении;
- комната группы охраны общественного порядка обозначается (вывешивается) аншлагом «ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА», размер аншлага 40x15 см, где устанавливается рабочий стол и необходимое количество стульев;
- комната (помещение) для размещения матерей с детьми
дошкольного возраста обозначается аншлагом «КОМНАТА МАТЕРИ И РЕБЕНКА», размер аншлага 40x15 см, устанавливаются детские кроватки (раскладушки) с постельными принадлежностями - 5 - 6 штук, набор игрушек, детские книжки, тетради,
цветные карандаши, бачок для питьевой воды, стаканы разового
пользования - 50 штук, ночные горшки - 5 - 6 штук;
- комната медицинского пункта обозначается (вывешивается)
аншлагом «МЕДПУНКТ», размер аншлага 40x15 см, устанавливаются рабочие столы - 1 - 2 штуки, кушетка - 1 штука, стулья - 3
штуки, набор медикаментов и медицинского оборудования необходимого для оказания медицинской помощи.
7.12. Возле сборных эвакуационных пунктов оборудуются
места посадки в машины эвакуируемого населения.
7.13. Личный состав сборных эвакуационных пунктов обе-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
спечивается нарукавными повязками (бейджиками) с указанием
должности. Размеры нарукавной повязки: длина - 30 - 40 см, ширина - 10 см.
8. Пункты временного размещения (далее ПВР) создаются
заблаговременно на базе муниципальных учреждений для экстренного размещения населения Усть-Камчатского муниципального района, пострадавшего в ЧС локального или муниципального характера. Каждому ПВР присваивается индивидуальный
номер.
ПВР пострадавшего в ЧС населения создаются по решению
Главы Усть-Камчатского муниципального района. Прекращение
функционирования ПВР осуществляется по решению комиссии
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и
ОПБ) Усть-Камчатского муниципального района.
8.1. Начальником пункта временного размещения назначается руководитель учреждения, на базе которого он создается.
Начальник ПВР несет персональную ответственность за организацию работы пункта, подготовку его администрации и размещение в нем пострадавшего в ЧС населения.
8.2. Начальник ПВР по вопросам размещения пострадавшего в ЧС населения подчиняется председателю КЧС и ОПБ УстьКамчатского муниципального района и Главе сельского поселения, на территории которого создан пункт.
Начальник ПВР отвечает за:
- назначение администрации ПВР и подготовку помещений
пункта к приему и размещению пострадавшего в ЧС населения;
- разработку и своевременное уточнение организационнораспорядительной документации ПВР;
- организацию регистрации и учета размещаемого в ПВР пострадавшего в ЧС населения;
- своевременную подачу заявок на поставку (закупку) необходимого оборудования и имущества для оснащения ПВР.
Распоряжения начальника ПВР обязательны для выполнения всеми гражданами, находящимися в пункте временного размещения пострадавшего в ЧС населения.
8.3. ПВР разворачиваются на наиболее сложный в организационном отношении период, при угрозе или возникновении
на территории Усть-Камчатского муниципального района чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера с
целью обеспечения минимально необходимых условий для сохранения жизни и здоровья людей. Развертывание ПВР и подготовка их к приему пострадавшего в ЧС населения проводятся
по решению председателя КЧС и ОПБ Усть-Камчатского муниципального района или руководителя (лицо на которого возложены обязанности руководителя) отдела гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и защиты информации администрации
Усть-Камчатского муниципального района и оформляется соответствующим нормативным правовым актом.
8.4. При затяжном характере (более 10 суток) чрезвычайной
ситуации или невозможности возвращения в места постоянного проживания проводится перемещение пострадавшего в ЧС
населения из ПВР в пункты длительного проживания (далее
- ПДП), находящиеся на территории населенных пунктов УстьКамчатского муниципального района или за его пределами, где
возможно длительное проживание.
8.5. Цель и основные задачи ПВР:
8.5.1. Главной целью ПВР является создание условий для сохранения жизни и здоровья людей, пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.
8.5.2. Основные задачи ПВР:
- прием и размещение пострадавшего в ЧС населения;
- регистрация, ведение адресно-справочной работы о находящихся в ПВР пострадавших в ЧС граждан;
- первоочередное жизнеобеспечение граждан, размещенных
в ПВР;
- обеспечение общественного порядка в ПВР.
8.6. Организационно-штатная структура ПВР пострадавшего
в ЧС населения:
- заместитель начальника ПВР;
- группа регистрации и учета населения (3 - 4 человека);
- группа размещения населения (3 - 4 человека);
- стол справок (1 - 2 человека);
- группа охраны общественного порядка (2 - 4 человека - сотрудники Усть-Камчатского МО МВД России);
- медицинский пункт (2 - 3 человека медицинских работников,
один из них врач);
- комната матери и ребенка (1 - 2 человека);
- пункта питания (количество работников определяется в зависимости от размещенного в ПВР пострадавшего в ЧС населения и возможностей стационарной столовой).
Штатная численность администрации ПВР зависит от максимальной емкости ПВР и планируемого количества принимае-

мого населения.
8.6.1. Остальные должностные лица администрации ПВР назначаются руководителем учреждения, на базе которого создан
пункт. Дополнительно в штат ПВР можно ввести психолога и педагога для работы с детьми.
8.7. Для организации функционирования ПВР выделяются
дополнительные силы и средства функциональных и территориальных органов управления Усть-Камчатского звена Камчатской
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее
Усть-Камчатского звена Камчатской ТП РСЧС):
- от учреждений здравоохранения, организующих медицинское обеспечение граждан, размещенных в ПВР - врач и средний медицинский персонал для организации медицинского пункта;
- от Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального
района - представитель - для организации работы пункта питания ПВР;
- от отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций
и защиты информации администрации Усть-Камчатского муниципального района осуществления контроля за поставкой организациями спальных принадлежностей и товаров первой необходимости размещенному в пункте пострадавшему в ЧС населению в соответствии с заключенными с ними договорами;
- от Усть-Камчатского МО МВД России - группа охраны общественного порядка;
- от ООО «Дальсервис УК» Усть-Камчатского муниципального района- представитель данного общества.
8.8. Указанные силы и средства выделяются по планам соответствующих организаций, управлений, служб, утверждаемых
председателем КЧС и ОПБ Усть-Камчатского муниципального
района и по его решению.
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8.9. С целью подготовки ПВР к приему и размещению пострадавшего в ЧС населения администрацией пункта разрабатываются (изготовляются) следующие организационно-распорядительные документы (оборудование):
- выписка из постановления администрации Усть-Камчатского муниципального района о создании ПВР;
- приказ начальника ПВР о создании администрации пункта
временного размещения пострадавшего в ЧС населения;
- положение о ПВР;
- штатно-должностной список ПВР;
- функциональные обязанности работников администрации
ПВР;
- календарный план действий администрации ПВР;
- распорядок дня и правила поведения для лиц, размещенных в ПВР;
- план размещения населения в ПВР;
- схема оповещения и сбора администрации ПВР;
- схема связи и управления;
- рабочие журналы (учета прибытия и убытия населения,
принятых и отданных распоряжений.);
- необходимые указатели и таблички;
- опознавательные нарукавные повязки (бейджики) для работников администрации ПВР.
9. Порядок материального обеспечения ПВР.
9.1. Материальное обеспечение ПВР при их развертывании
осуществляется из резервов материальных ресурсов, создаваемых заблаговременно органами местного самоуправления УстьКамчатского муниципального района.
9.2. Расходы на деятельность ПВР по размещению населения, пострадавшего в ЧС локального и муниципального характера, обеспечение его жизнедеятельности осуществляются за счет
средств местного бюджета.
Приложение 3
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 12.01.2022 № 06

Перечень
сборных эвакуационных пунктов Усть-Камчатского муниципального района, предназначенных для сбора, учета и
организованной отправки населения в пункты временного и длительного размещения
Наименование
населенного
пункта
В зданиях

Место развертывания (адрес)

МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и
досуга», п. Усть-Камчатск,
ул. Советская, д.1
п. Усть-Камчатск
МБОУ «СШ №2
п. Усть-Камчатск»,
ул.60 лет Октября, д.22
МКУ «Ключевской Центр досуга и культуры»,
п. Ключи
п. Ключи,
ул. Кирова, д. 130
МКУ «Поселковый досуговый центр «Рап. Козыревск
кета», п. Козыревск,
ул. Ленинская, д.54

Ф.И.О. начальника СЭП,
контактный телефон

Администрация
(от кого назначается,
количество чел.)

Численность приписанного
населения
(чел.)

Антонов В.Н.
(41534) 20-339;
20-891

МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга»

850

Дядёра Г.Б.
(41534) 20-134

МБОУ СШ №2

850

Пропускная
способность
300
человек/час
300
человек/час

Закреплённые за
СЭП улицы
Микрорайон Погодный
п. Новый

Семёнов И.В.
сот.8-902-461МКУ «Ключевской Центр досуга и
0368;
культуры»
8-906-227-0912

180

100
человек/час п. Ключи

Рассказова О.А. МКУ поселковый досуговый центр
(41534) 22-881 «Ракета»

500

200
п. Козычело- ревск
век/час с. Майское

Приложение 4
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 12.01.2022 № 06
Перечень
пунктов временного размещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории
Усть-Камчатского муниципального района
Наименование
населенного пун- Место развертывания (адрес)
кта
В зданиях
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга»,
п. Усть-Камчатск,
ул. Советская, д.1
МБОУ «СШ № 2 п. Усть-Камчатск»,
п. Усть-Камчатск ул.60 лет Октября, д. 22
МДОУ детский сад общеобразовательного вида
«Снежинка», п. Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября,
д. 21
филиал МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и
с. Крутоберегово досуга», с. Крутоберегово, ул. Новая, д. 4А

Ф.И.О. начальника ПВР,
контактный телефон

Администрация
(от кого назначается,
количество человек)

Вместимость
(чел.)

Антонов В.Н.
(4145 34) 20339; 20-891

МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга»

580

Дядёра Г.Б.
(415 34) 20134

МБОУ «СШ №2
п. Усть-Камчатск»

370

Пересада Н.Н
(415 34) 20169

МДОУ детский сад общеобразовательного вида «Снежинка»

220

Гаврилова Н.Ю.
(4145 34) 20339

МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга»

100

8
п. Ключи

п. Козыревск

с. Майское
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МКУ «Ключевской Центр досуга и культуры», п.
Ключи,
ул. Кирова, д.130
МКУ «Поселковый досуговый центр «Ракета» п. Козыревск,
ул. Ленинская, д.54
МБОУ «СШ № 6 п. Козыревск»,
ул. Белинского, 7
Здание администрации с. Майское,
ул. Комсомольская, д.9
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Семёнов И.В.
сот.8-902-461-0368;
8-906-227-0912

МКУ «Ключевской Центр досуга и
культуры»

100

Рассказова О.А.
(414 34) 22881

МКУ «Поселковый досуговый центр
«Ракета»

120

Лукьянова Е.Н.
(415 34) 23291
Будкина Е.О
(415 34) 22239

МБОУ «СШ № 6
п. Козыревск
Администрация Козыревского сельского поселения

240

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
14.01.2022 № 11
п. Усть-Камчатск
О возложении полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для отдельных заказчиков
сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района и Усть-Камчатского муниципального района
Камчатского края на Управление экономического развития и
контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных заказчиков сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района и Усть-КамПриложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 14.01.2022 № 11
Порядок взаимодействия
заказчиков и Уполномоченного органа на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия между Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и отдельными заказчиками
сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
и Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края,
согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).
1.2. Уполномоченным органом на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков выступает Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – Уполномоченный
орган).
1.3. Под заказчиками в настоящем Порядке понимаются:
1.3.1. муниципальные заказчики сельских поселений УстьКамчатского муниципального района и Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края;
1.3.2. муниципальные бюджетные учреждения сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, осуществляющие закупки в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе;
1.3.3. муниципальные унитарные предприятия сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, осуществляющие закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Закона о
контрактной системе;
1.3.4. муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные автономные учреждения и муниципальные унитарные предприятия сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района и Усть-Камчатского муниципального района Камчатского
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чатского муниципального района Камчатского края на Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение.
2. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков и Уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 14.07.2020 № 408
«О возложении полномочий Уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края».
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
разместить настоящее постановление на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района и опубликовать в
средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района Белова А.А.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
края в случаях, предусмотренных частями 4, 6 статьи 15 Закона
о контрактной системе.
1.4. Перечень заказчиков утверждается приказом Уполномоченного органа.
1.5. Данный Порядок применяется при осуществлении заказчиками закупок с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Законом о контрактной системе, а также закупок у единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе.
1.6. В соответствии с настоящим Положением Уполномоченный орган осуществляет только полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Планирование и обоснование закупок; определение условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта;
подписание контракта и его исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг; обеспечение их оплаты осуществляются заказчиками, для которых были определены поставщики (подрядчики,
исполнители).
1.7. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют терминам и понятиям, используемым в Законе
о контрактной системе.
2. Функции и полномочия заказчика
при осуществлении закупок
2.1. Заказчик осуществляет следующие функции и полномочия:
2.1.1. При планировании закупок:
а) размещает разработанные и утвержденные им планы-графики закупок и внесенные в них изменения в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – Единая информационная система) в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе;
б) при формировании плана-графика закупок определяет и
обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
2.1.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
б) обосновывает начальную (максимальную) цену контракта;
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в) организует подготовку описания объекта закупки, в том числе с привлечением экспертов, экспертных организаций (при необходимости), в соответствии с Законом о контрактной системе;
г) устанавливает критерии, используемые при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), их величины значимости
и порядок оценки заявок (при необходимости);
д) устанавливает требования к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) обеспечивает предоставление преимуществ учреждениям
и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта;
ж) устанавливает преимущество участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации;
устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
з) случае, если заказчиком принято решение об ограничении
участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
информация о таком ограничении с обоснованием его причин
указывается в заявке на закупку;
и) посредством государственной информационной системы
Камчатского края «АС «Госзаказ» (далее – АС «Госзаказ») направляет в Уполномоченный орган заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – заявка) с приложением следующих электронных документов:
- описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе, утвержденное руководителем заказчика (уполномоченным лицом);
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта с
указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого
при оплате контракта;
- проект контракта;
- требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Законом о контрактной системе и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление
требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;
- порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Законом о контрактной системе;
- перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам закупок, содержанию заявок на
участие в закупках при осуществлении закупок, в соответствии с
пунктом 6 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе;
к) в случае принятия решения об отмене процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) направляет в
Уполномоченный орган обращение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в письменной форме и в
форме электронного документа;
л) подготавливает ответ на запрос участника закупки разъяснений положений извещения и направляет в Уполномоченный
орган в печатном и электронном видах в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления запроса;
м) направляет в Уполномоченный орган, в случае принятия
решения об изменении условий закупки, извещение с внесенными изменениями;
н) получает экземпляр протокола в Уполномоченном органе в
день оформления протоколов заседаний комиссий.
2.1.3. При заключении, исполнении, изменении, расторжении
контракта:
а) осуществляет действия, предусмотренные Законом о контрактной системе, направленные на заключение контракта, а
также действия, предусмотренные в случае признания процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшейся;
б) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках
закупок, уклонившихся от заключения контрактов.
в) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
г) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
д) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры
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ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
е) организует проведение экспертизы поставленного товара
(выполненной работы, оказанной услуги), привлекает экспертов,
экспертные организации;
ж) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), результатов отдельного этапа исполнения контракта;
з) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги;
и) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике
(подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут
по решению суда или в связи с односторонним отказом заказчика
от исполнения контракта;
к) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.1.4. Заказчик осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом о контрактной системе, в том числе:
а) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды
на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения
наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
б) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара (работы, услуги), по результатам которого, в случае необходимости, осуществляет подготовку изменений для внесения
в план-график закупок, извещение о закупке или обеспечивает
отмену закупки;
в) принимает участие в утверждении требований к закупаемым заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций заказчика и размещает их в Единой информационной системе;
г) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий
(бездействия) заказчика, в том числе обжаловании результатов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы;
д) разрабатывает проекты контрактов заказчика, в том числе
с применением типовых условий контрактов;
е) осуществляет проверку независимых гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств на соответствие требованиям Закона о контрактной системе;
ж) в случае отказа в принятии независимой гарантии информирует об этом лицо предоставившее независимую гарантию с
указанием причин, послуживших основанием для отказа;
з) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств в соответствии с требованиями Закона о контрактной
системе;
и) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
3. Функции и полномочия Уполномоченного органа
при осуществлении закупок
3.1. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции и полномочия:
3.1.1. При поступлении заявки на определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществляет подготовку проекта извещения об осуществлении закупки, в соответствии с настоящим
Порядком.
3.1.2. После согласования заказчиком проекта извещения
Уполномоченный орган выполняет предусмотренные Законом о
контрактной системе процедуры для определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей):
- создает приказом комиссию по осуществлению закупок (далее - комиссия) и утверждает регламент ее работы. В состав комиссии могут быть включены представители заказчика на осно-
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вании письменных предложений заказчиков по кандидатурам для
включения в состав комиссий;
- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Уполномоченного органа (далее электронной подписью), и размещает в Единой информационной системе извещение об осуществлении закупки и электронные документы извещения;
- при получении от заказчика обращения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает в Единой
информационной системе извещение об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в день принятия данного
решения заказчиком в соответствии с положениями Закона о контрактной;
- при получении от заказчика обращения об изменении условий закупки вносит изменение в извещение и размещает данную
информацию в Единой информационной системе в установленном Законом о контрактной системе порядке;
- в день поступления запроса участника закупки о разъяснении положений извещения направляет его заказчику;
- на основании представленной заказчиком информации подготавливает и размещает в Единой информационной системе
разъяснения положений извещения в установленном Законом о
контрактной системе порядке;
- получает от оператора электронной площадки заявки на участие в закупке, обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в данных заявках;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий;
- оформляет протоколы заседаний комиссий и размещает их
в Единой информационной системе в установленном Законом о
контрактной системе порядке.
4. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
4.1. Посредством АС «Госзаказ» заказчик направляет в Уполномоченный орган заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложением электронных документов, согласно подпункту «и» пункта 2.1.2. настоящего Порядка.
4.2. К заявке на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), поданной посредством АС «Госзаказ», заказчик представляет в Уполномоченный орган на бумажном носителе следующий комплект документов:
- сопроводительное письмо (по утвержденной форме), подписанное руководителем заказчика (уполномоченным лицом), с
указанием перечня прилагаемых к нему документов, количества
листов;
- приказ, отражающий решение заказчика о проведении закупки;
- оригиналы документов заявки, поданных в электронном
виде.
4.3. При поступлении от заказчика посредством АС «Госзаказ» заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня получения заявки проверяет полноту представленных документов.
4.4. Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать
от Заказчиков необходимые для проверки дополнительные информацию и документы. До получения Уполномоченным органом
таких информации и документов проверка приостанавливается.
4.5. При невозможности проведения проверки без запрошенКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
14.01.2022 № 12
п. Усть-Камчатск
О мерах по реализации Решения Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального
района от 15.12.2021 № 44-нпа «О бюджете УстьКамчатского муниципального района на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Решением Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района от 15.12.2021 № 44-нпа «О
бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ных Уполномоченным органом информации и документов, в случае отказа Заказчика представить необходимые информацию и
документы, Уполномоченный орган вправе не проверять заявку
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и вернуть ее заказчику.
4.6. Уполномоченный орган возвращает заказчику заявку на
доработку с указанием причин возврата в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения проверки в случае неполного
представления документов.
4.7. Заказчик обязан устранить все замечания к заявке.
4.8. Повторная проверка заявки после внесения исправлений
Заказчиком осуществляется Уполномоченным органом в срок до
5 рабочих дней со дня повторного получения заявки от Заказчика. До полного урегулирования всех спорных ситуаций подготовка извещения о проведения закупки Уполномоченным органом не
осуществляется.
4.9. В случае признания заявки соответствующей требованиям настоящего Порядка, Уполномоченный орган уведомляет
об этом Заказчика и направляет ему с использованием АС «Госзаказ» проект извещения для согласования. Заказчик в течение
2 (двух) рабочих дней должен согласовывать проект извещения
для размещения его в Единой информационной системе.
4.10. Заказчик после получения от Уполномоченного органа
уведомления о признании заявки соответствующей установленным требованиям, формирует на бумажном носителе комплект
документов в соответствии с требованиями пункта 5.2. настоящего Порядка и утвержденного «Порядка подготовки и оформления
документов, представляемых заказчиками Усть-Камчатского муниципального района в Уполномоченный орган», и направляет
его в Уполномоченный орган. Документы должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью и подписью Заказчика. Расхождение сведений, содержащихся в бумажной и электронной
версиях заявки, не допускается.
4.11. После согласования заказчиком проекта извещения
Уполномоченный орган выполняет предусмотренные Законом о
контрактной системе процедуры для определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в соответствии с подпунктом «в»
пункта 3.1.2. настоящего Положения.
4.12. Заказчик и Уполномоченный орган хранят документы,
предусмотренные частью 15 статьи 4 Закона о контрактной системе не менее 6 (шести) лет с момента начала закупки.
5. Ответственность
5.1. Должностные лица заказчика несут ответственность:
5.1.1. за полноту и обоснованность заявки;
5.1.2. за несоответствие сведений, указанных в заявке, требованиям законодательства Российской Федерации и нормативным
правовым актам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также наличие противоречий в документах заявки;
5.1.3. за наличие лимитов бюджетных ассигнований для заключения контракта, а также за соответствие заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утвержденному
и размещенному в единой информационной системе плану-графику закупок на текущий финансовый год;
5.1.4. за нарушение сроков закупок вследствие ненадлежаще
оформленной или несвоевременно поданной заявки.
5.2. Должностные лица Уполномоченного органа в пределах
своей компетенции несут ответственность за нарушение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.

1. Принять к исполнению Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 15.12.2021 №
44-нпа «О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение о бюджете).
2. Главным администраторам доходов районного бюджета
и главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета Усть-Камчатского муниципального района (далее – районный бюджет) принять меры по исполнению в полном
объеме назначений по доходам и источникам финансирования
дефицита районного бюджета, а также меры по сокращению задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных
платежей в районный бюджет.
3. Установить, что главные распорядители (распорядители)
и получатели средств районного бюджета при планировании закупок и заключении муниципальных контрактов, а также иных договоров на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Усть-Камчатского муниципального района,
подлежащих оплате за счет средств районного бюджета, в пределах, доведенных им в установленном порядке лимитов бюд-
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жетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи в размере:
1) до 100 процентов (включительно) суммы муниципального
контракта (иного договора), но не более доведенных лимитов
бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной
классификации Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета по муниципальным контрактам (иным договорам):
об оказании услуг связи;
о подписке на периодические издания и об их приобретении с
учетом доставки подписных изданий, если такая доставка предусмотрена в муниципальном контракте (ином договоре);
об оказании услуг по организации выставок, ярмарок, выставок-ярмарок;
о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов
для проезда автомобильным транспортом межмуниципального
сообщения;
о приобретении путевок в оздоровительные лагеря, об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей, в том
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
о приобретении горюче-смазочных материалов;
об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;
о страховании детей в период пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления и во время проезда детей к местам отдыха и обратно;
о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение
строительства, реконструкции или технического перевооружения
которых планируется осуществлять полностью или частично за
счет бюджетных средств;
об оказании услуг, связанных с направлением работника в
служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на
посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки,
месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание;
о технологическом присоединении;
об оказании услуг по проведению Дней туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе, конференций, форумов, презентаций, тематических мероприятий;
об оказании услуг по профессиональному развитию;
на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование;
о проведении мероприятий по тушению пожаров;
о выполнении работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности
Усть-Камчатского муниципального района, источником финансового обеспечения которого является межбюджетный трансферт,
предоставленный в целях софинансирования расходных обязательств Усть-Камчатского муниципального района, возникающих
при ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) до 80 процентов (включительно) суммы муниципального
контракта (иного договора), но не более доведенных лимитов
бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной
классификации Российской Федерации, подлежащих исполнению
за счет средств районного бюджета, если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района по муниципальным контрактам (иным договорам):
о закупке товаров, работ, услуг, необходимых для ликвидации
последствий непреодолимой силы;
3) до 50 процентов (включительно) суммы муниципального
контракта (иного договора), но не более доведенных лимитов
бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной
классификации Российской Федерации, подлежащих исполнению
за счет средств районного бюджета, если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района по муниципальным контрактам (иным договорам):
о поставке продуктов питания, об организации горячего питания в учреждениях социальной сферы;
о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства на сумму, не превышающую 600 млн. рублей;
о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства на сумму, превышающую 600 млн. рублей, с последующим авансированием выполняемых работ после подтверждения выполнения
предусмотренных муниципальным контрактом (иным договором)
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работ в объеме произведенного авансового платежа (с ограничением общей суммы авансирования не более 70 процентов суммы
муниципального контракта (иного договора);
о выполнении работ по текущему и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, связанных с подготовкой
организации отдыха и оздоровления детей к оздоровительной
кампании, на сумму, не превышающую 10 млн. рублей;
4) до 30 процентов (включительно) суммы муниципального
контракта (иного договора), но не более доведенных лимитов
бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной
классификации Российской Федерации, подлежащих исполнению
за счет средств районного бюджета, если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района по муниципальным контрактам (иным договорам):
по обеспечению переселения граждан из аварийных жилых
домов и непригодных для проживания жилых помещений (приобретение жилых помещений);
направленных на выполнение переданных государственных
полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (приобретение жилых помещений);
5) до 10 процентов (включительно) суммы муниципального контракта (иного договора), но не более 10 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств районного бюджета, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Усть-Камчатского муниципального
района по иным муниципальным контрактам (иным договорам).
4. Установить, что:
1) по муниципальным контрактам (иным договорам) энергоснабжения (договорам купли-продажи (поставки) электрической
энергии), подлежащим оплате за счет средств районного бюджета, оплата электрической энергии (мощности) осуществляется в
соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012
№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете;
2) по муниципальным контрактам (иным договорам) теплоснабжения (договорам поставки тепловой энергии (мощности) и
(или) теплоносителя), подлежащим оплате за счет средств районного бюджета, оплата тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя осуществляется в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете;
3) по муниципальным контрактам (иным договорам) холодного водоснабжения, водоотведения, единым договорам холодного
водоснабжения и водоотведения, подлежащим оплате за счет
средств районного бюджета, оплата полученной холодной воды,
отведенных сточных вод осуществляется в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации», в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете.
5. Установить, что главные распорядители (распорядители)
и получатели средств районного бюджета могут осуществлять
100 процентную предоплату следующих видов расходов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) по регистрационным и лицензионным сборам;
2) по государственной пошлине;
3) по аккредитации и сертификации;
4) по социальному обеспечению населения.
6. Установить, что главные распорядители (распорядители)
средств районного бюджета могут осуществлять предоставление
мер социальной поддержки, установленных законодательством
Российской Федерации, Камчатского края, нормативными правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, отдельным категориям граждан, проживающим в Усть-Камчатском
муниципальном районе, в денежной форме за счет средств районного бюджета, в том числе средств межбюджетных трансфертов, поступающих в районный бюджет из краевого бюджета, в
декабре текущего финансового года за январь очередного финансового года.
7. Установить, что погашение кредиторской задолженности
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может осуществляться за счет ассигнований, предусмотренных
Решением о бюджете.
8. Установить, что оплата услуг организаций, осуществляющих переводы денежных средств гражданам (заработная плата,
пенсии и иные выплаты социального характера), производится в
пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств районного бюджета.
9. Установить, что средства в валюте Российской Федерации,
поступающие во временное распоряжение районных муниципальных казенных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах
по учету средств, поступающих во временное распоряжение, открываемых им Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю в соответствии с соглашением, заключенным между администрацией Усть-Камчатского муниципального района и
Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю.
Доходы от выполнения (оказания) районными муниципальными
казенными учреждениями платных работ (услуг) перечисляются
в районный бюджет.
10. Установить, что орган местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района, осуществляющий функции и
полномочия учредителя в отношении районных муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, обеспечивает включение
указанными учреждениями при заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельных размеров выплат авансовых платежей, установленных в
соответствии с частью 3 настоящего постановления для получателя средств районного бюджета.
11. Установить, что в случае отсутствия принятого в соответствии с абзацем четвертым подпункта «а» пункта 9 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, решения главного распорядителя средств районного бюджета о наличии потребности в использовании в текущем финансовом году остатка
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году в целях
финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, остаток субсидии (за исключением субсидии, предоставленной в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является указанная субсидия) подлежит возврату в районный бюджет в порядке и сроки, предусмотренные соответствующим порядком предоставления субсидии, но не позднее 15 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии.
12. Главным распорядителям средств районного бюджета осуществлять контроль исполнения подведомственными районными
муниципальными учреждениями настоящего постановления.
13. 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.
14. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2022 года.
15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Руководителя Управления финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Фидельских Т.В.

Камчатский край
Усть-Камчатский район

об оказании услуг связи;
о подписке на периодические издания и об их приобретении с
учетом доставки подписных изданий, если такая доставка предусмотрена в муниципальном контракте (ином договоре);
об оказании услуг по организации выставок, ярмарок, выставок-ярмарок;
о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов
для проезда автомобильным транспортом межмуниципального
сообщения;
о приобретении путевок в оздоровительные лагеря, об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
о приобретении горюче-смазочных материалов;
об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;
о страховании детей в период пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления и во время проезда детей к местам
отдыха и обратно;
о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет
бюджетных средств;
об оказании услуг, связанных с направлением работника в
служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на
посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки,
месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание;
о технологическом присоединении;
об оказании услуг по профессиональному развитию;
на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование;
о проведении мероприятий по тушению пожаров;
о выполнении работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности
Усть-Камчатского сельского поселения, источником финансового
обеспечения которого является межбюджетный трансферт, предоставленный в целях софинансирования расходных обязательств
Усть-Камчатского сельского поселения, возникающих при ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
2) до 80 процентов (включительно) суммы муниципального
контракта (иного договора), но не более доведенных лимитов
бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной
классификации Российской Федерации, подлежащих исполнению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
14.01.2022 № 13
п. Усть-Камчатск
О мерах по реализации Решения Собрания
депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от
27.12.2021 № 41-нд «О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов»
В соответствии с Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 27.12.2021 № 41-нд «О бюджете
Усть-Камчатского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению Решение Собрания депутатов УстьКамчатского сельского поселения от 27.12.2021 № 41-нд «О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение о бюджете).
2. Главным администраторам доходов бюджета Усть-Камчатского сельского поселения и главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета Усть-Камчатского сельского поселения (далее – бюджет поселения) принять меры по исполнению в полном объеме назначений по доходам и источникам
финансирования дефицита бюджета поселения, а также меры по
сокращению задолженности по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджет поселения.
3. Установить, что главные распорядители (распорядители) и
получатели средств бюджета поселения при планировании закупок
и заключении муниципальных контрактов, а также иных договоров
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Усть-Камчатского сельского поселения, подлежащих оплате
за счет средств бюджета поселения, в пределах, доведенных им в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств вправе
предусматривать авансовые платежи в размере:
1) до 100 процентов (включительно) суммы муниципального контракта (иного договора), но не более доведенных лимитов
бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной
классификации Российской Федерации, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета поселения по муниципальным контрактам (иным договорам):

Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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за счет средств бюджета поселения, если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района по муниципальным контрактам (иным договорам):
о закупке товаров, работ, услуг, необходимых для ликвидации
последствий непреодолимой силы;
3) до 50 процентов (включительно) суммы муниципального
контракта (иного договора), но не более доведенных лимитов
бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной
классификации Российской Федерации, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета поселения, если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района по муниципальным контрактам (иным договорам):
о поставке продуктов питания, об организации горячего питания в учреждениях социальной сферы;
о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства на сумму, не превышающую 600 млн. рублей;
о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства на сумму, превышающую 600 млн. рублей, с последующим авансированием выполняемых работ после подтверждения выполнения
предусмотренных муниципальным контрактом (иным договором)
работ в объеме произведенного авансового платежа (с ограничением общей суммы авансирования не более 70 процентов суммы
муниципального контракта (иного договора);
о выполнении работ по текущему и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, связанных с подготовкой
организации отдыха и оздоровления детей к оздоровительной
кампании, на сумму, не превышающую 10 млн. рублей;
4) до 30 процентов (включительно) суммы муниципального
контракта (иного договора), но не более доведенных лимитов
бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной
классификации Российской Федерации, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета поселения, если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района по муниципальным контрактам (иным договорам):
по обеспечению переселения граждан из аварийных жилых
домов и непригодных для проживания жилых помещений (приобретение жилых помещений);
направленных на выполнение переданных 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 (приобретение жилых помещений);
5) до 10 процентов (включительно) суммы муниципального контракта (иного договора), но не более 10 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
бюджета поселения, если иное не предусмотрено нормативными
правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района по
иным муниципальным контрактам (иным договорам).
4. Установить, что:
1) по муниципальным контрактам (иным договорам) энергоснабжения (договорам купли-продажи (поставки) электрической
энергии), подлежащим оплате за счет средств бюджета поселения, оплата электрической энергии (мощности) осуществляется в
соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012
№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете;
2) по муниципальным контрактам (иным договорам) теплоснабжения (договорам поставки тепловой энергии (мощности) и
(или) теплоносителя), подлежащим оплате за счет средств бюджета поселения, оплата тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя осуществляется в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете;
3) по муниципальным контрактам (иным договорам) холодного водоснабжения, водоотведения, единым договорам холодного
водоснабжения и водоотведения, подлежащим оплате за счет
средств бюджета поселения, оплата полученной холодной воды,
отведенных сточных вод осуществляется в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете.
5. Установить, что главные распорядители (распорядители) и
получатели средств бюджета поселения могут осуществлять 100
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процентную предоплату следующих видов расходов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) по регистрационным и лицензионным сборам;
2) по государственной пошлине;
3) по аккредитации и сертификации;
4) по социальному обеспечению населения.
6. Установить, что главные распорядители (распорядители)
средств бюджета поселения могут осуществлять предоставление
мер социальной поддержки, установленных законодательством
Российской Федерации, Камчатского края, нормативными правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, отдельным категориям граждан, проживающим в Усть-Камчатском сельском поселении, в денежной форме за счет средств бюджета поселения, в том числе средств межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет поселения из краевого бюджета и бюджета
Усть-Камчатского муниципального района, в декабре текущего
финансового года за январь очередного финансового года.
7. Установить, что погашение кредиторской задолженности
может осуществляться за счет ассигнований, предусмотренных
Решением о бюджете.
8. Установить, что оплата услуг организаций, осуществляющих
переводы денежных средств гражданам (заработная плата, пенсии и иные выплаты социального характера), производится в пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
средств бюджета поселения.
9. Установить, что средства в валюте Российской Федерации,
поступающие во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах
по учету средств, поступающих во временное распоряжение, открываемых им Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю в соответствии с соглашением, заключенным между администрацией Усть-Камчатского муниципального района и
Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю.
Доходы от выполнения (оказания) муниципальными казенными
учреждениями поселения платных работ (услуг) перечисляются в
бюджет поселения.
10. Установить, что орган местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района, осуществляющий функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных
и автономных учреждений поселения, обеспечивает включение
указанными учреждениями при заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг
условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельных размеров выплат авансовых платежей, установленных в
соответствии с частью 3 настоящего постановления для получателя средств бюджета поселения.
11. Установить, что в случае отсутствия принятого в соответствии с абзацем четвертым подпункта «а» пункта 9 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, решения главного распорядителя средств бюджета поселения о наличии потребности в использовании в текущем финансовом году остатка
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году в целях
финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, остаток субсидии (за исключением субсидии, предоставленной в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является указанная субсидия) подлежит возврату в бюджет
поселения в порядке и сроки, предусмотренные соответствующим
порядком предоставления субсидии, но не позднее 15 февраля
года, следующего за годом предоставления субсидии..
12. Главным распорядителям средств бюджета поселения
осуществлять контроль исполнения подведомственными муниципальными учреждениями поселения настоящего постановления.
13. 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.
14. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2022 года.
15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Руководителя Управления финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Фидельских Т.В.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
19.01.2022 № 17
п. Усть-Камчатск
Об организации питания учащихся муниципальных
бюджетных общеобразовательных организаций
Усть-Камчатского муниципального района в 2022
году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях создания условий для укрепления здоровья учащихся
общеобразовательных организаций Усть-Камчатского муниципального района, а также социальной поддержки отдельных категорий учащихся в части обеспечения бесплатным питанием в
течение учебного года,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать питание учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях Усть-Камчатского
муниципального района в следующем порядке:
1.1. за счет средств федерального бюджета и средств краевого бюджета в соответствии с Законом Камчатского края от
12.02.2014 № 390 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае» и постановлением Правительства Камчатского края от 18.04.2014 № 183-П «Об утверждении Порядка
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в
Камчатском крае»;
1.2. за счет средств районного бюджета в соответствии с поКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
19.01.2022 № 18
п. Усть-Камчатск
О признании утратившим силу постановления
администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 19.03.2021 № 114 «О внесении изменений
в Административный регламент «Осуществление
муниципального жилищного контроля на
территории Усть-Камчатского сельского поселения
и на межселенных территориях Усть-Камчатского
муниципального района», утвержденный
постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 11.05.2016 № 156»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Усть-Камчатского муниципального района в соответствие
с законодательством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
19.01.2022 № 19
п. Усть-Камчатск
О признании утратившим силу постановления
администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 10.12.2018 № 534 «Об утверждении
Административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению
муниципального лесного контроля на
межселенной территории Усть-Камчатского

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
становлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 29.09.2014 № 513 «Об утверждении Положения об
организации питания учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Усть-Камчатского муниципального района».
2. Установить с 1 января 2022 года следующие денежные
нормы на организацию питания учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Усть-Камчатского
муниципального района:
2.1. среднедневную денежную норму на бесплатное питание
одного учащегося в возрасте от 7 до 11 лет в размере 333,00
(триста тридцать три) рубля 00 копеек, исходя из среднедневной стоимости завтрака в размере 109,00 (сто девять) рублей 00
копеек, среднедневной стоимости обеда в размере 163,00 (сто
шестьдесят три) рубля 00 копеек и среднедневной стоимости
полдника в размере 61,00 (шестьдесят один) рубль 00 копеек;
2.2. среднедневную денежную норму на бесплатное питание
одного учащегося в возрасте от 12 до 18 лет в размере 366,00
(триста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, исходя из среднедневной стоимости завтрака в размере 122,00 (сто двадцать
два) рубля 00 копеек, среднедневной стоимости обеда в размере 179,00 (сто семьдесят девять) рублей 00 копеек и среднедневной стоимости полдника в размере 65,00 (шестьдесят пять)
рублей 00 копеек.
3. 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. 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
1. Признать утратившим силу постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 19.03.2021 № 114 «О
внесении изменений в Административный регламент «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории УстьКамчатского сельского поселения и на межселенных территориях
Усть-Камчатского муниципального района», утвержденный постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 11.05.2016 № 156».
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, но не ранее 01.01.2022.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципального казенного учреждения
Бондаренко О.С.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
муниципального района и на территории УстьКамчатского сельского поселения»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Усть-Камчатского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 10.12.2018
№ 534 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района и на территории Усть-Камчатского сельского поселения».

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
19.01.2022 № 20
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную
программу Усть-Камчатского сельского поселения
«Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском
поселении», утвержденную постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 31.01.2019 № 50
В целях уточнения объемов финансирования и отдельных
мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019 №
50, в соответствии со статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 19.01.2022 № 20
Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского
поселения «Развитие культуры в Усть-Камчатском
сельском поселении», утвержденную постановлением
администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019 №
50
(с изменениями от 08.05.2019 № 224, от 25.07.2019 № 362, от
26.11.2019
№ 562, от 04.02.2020 № 90, от 01.09.2020 № 503,
от 19.01.2021 № 09, от 26.04.2021 № 165, от 17.08.2021 №
338)
(далее – Программа)
1.
В Паспорте Программы:
1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы»
слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
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возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного
учреждения Бондаренко О.С.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
1. Внести в муниципальную программу Усть-Камчатского
сельского поселения «Развитие культуры в Усть-Камчатском
сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019
№ 50 (с изменениями от 08.05.2019 № 224, от 25.07.2019 № 362,
от 26.11.2019 № 562, от 04.02.2020 № 90, от 01.09.2020 № 503, от
19.01.2021 № 09, от 26.04.2021 № 165, от 17.08.2021 № 338), 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
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 38 773 967,87 рублей, в
том числе по годам:
2019 год – 18 198 082,67 рублей;
2020 год – 2 158 331,00 рублей;
2021 год – 6 890 942,00 рублей;
2022 год – 9 875 680,00 рублей;
2023 год – 825 466,10 рублей;
2024 год – 825 466,10 рублей.
Федеральный бюджет – 21 875 698,18 рублей, в том
числе по годам:
2019 год – 8 317 998,18 рублей;
2020 год – 50 000,00 рублей;
2021 год – 5 100 000,00 рублей;
2022 год – 8 407 700,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей.;
2024 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 964 135,29 рублей, в том числе по
годам:
«Объемы бюджет- 2019 год – 484 121,39 рублей;
ных ассигнований 2020 год – 12 500,00 рублей;
Программы
2021 год – 25 000,00 рублей;
2022 год – 442 513,90 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
Районный бюджет – 1 777 676,10 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1 377 676,10 рублей;
2020 год – 400 000,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения
– 14 156 458,30 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 8 018 287,00 рублей;
2020 год – 1 695 831,00 рублей;
2021 год – 1 765 942,00 рублей;
2022 год – 1 025 466,10 рублей;
2023 год – 825 466,10 рублей;
2024 год – 825 466,10 рублей.».

2. Паспорте Подпрограммы 1:
2.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1» слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024
годы».
2.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпро-
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граммы 1» изложить в следующей редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 составляет 15 645 902,20 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 500 000,00 рублей;
2020 год – 162 500,00 рублей;
2021 год – 5 265 000,00 рублей;
2022 год – 9 339 610,00 рублей;
2023 год – 189 396,10 рублей;
2024 год – 189 396,10 рублей.
Федеральный бюджет – 13 557 700,00 рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 50 000,00 рублей;
2021 год – 5 100 000,00 рублей;
2022 год – 8 407 700,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет составляет 580 013,90 рублей, в том числе по
«Объемы годам:
бюджет2019 год – 100 000,00 рублей;
ных ассиг- 2020
год – 12 500,00 рублей;
нований
2021 год – 25 000,00 рублей;
Подпро2022 год – 442 513,90 рублей;
граммы 1 2023
год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
Районный бюджет составляет 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;
2024 год – 0,00 рублей.
Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения составляет
1 508 188,30 рублей в том числе по годам:
2019 год – 400 000,00 рублей;
2020 год – 100 000,00 рублей;
2021 год – 140 000,00 рублей;
2022 год – 489 396,10 рублей;
2023 год – 189 396,10 рублей;
2024 год – 189 396,10 рублей.».

3. В Паспорте Подпрограммы 2:
3.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2»
слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
3.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 составляет 6 382 711,48 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 642 686,48 рублей;
2020 год – 1 545 025,00 рублей;
2021 год – 645 000,00 рублей;
2022 год – 450 000,00 рублей;
2023 год – 550 000,00 рублей;
2024 год – 550 000,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, в том числе 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;
2024 год – 0,00 рублей.
«Объемы Краевой бюджет - 0,00 рублей, в том числе по годам:
бюджет- 2019 год – 0,00 рублей;
ных ассиг- 2020 год – 0,00 рублей;
нований 2021 год – 0,00 рублей;
Подпро- 2022 год – 0,00 рублей;
граммы 2 2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
Районный бюджет – 1 777 676,10 рублей, из них по годам:
2019 год – 1 377 676,10 рублей;
2020 год – 400 000,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения –
4 605 035,38 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1 265 010,38 рублей;
2020 год – 1 145 025,00 рублей;
2021 год – 645 000,00 рублей;
2022 год – 450 000,00 рублей;
2023 год – 550 000,00 рублей;
2024 год – 550 000,00 рублей.».

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
4. В Паспорте Подпрограммы 3:
4.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3»
слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
4.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 составляет 16 407 144,19 рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 15 055 396,19 рублей;
2020 год – 450 806,00 рублей;
2021 год – 900 942,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
Федеральный бюджет – 8 317 998,18 рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 8 317 998,18 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
«Объемы 2024 год – 0,00 рублей.
бюджет- Краевой бюджет – 384 121,39 рублей, в том числе по годам:
ных ассиг- 2019 год – 384 121,39 рублей;
нований 2020 год – 0,00 рублей;
Подпро- 2021 год – 0,00 рублей;
граммы 3 2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
Районный бюджет – 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;
2024 год – 0,00 рублей.
Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения –
7 705 024,62 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 6 353 276,62 рублей;
2020 год – 450 806,00 рублей;
2021 год – 900 942,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.».

5. В Паспорте Подпрограммы 4:
5.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4»
слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
5.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограмы 4» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 составляет 338 210,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 80 000,00 рублей;
2022 год – 86 070,00 рублей;
2023 год – 86 070,00 рублей;
2024 год – 86 070,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
«Объемы 2024 год – 0,00 рублей.
бюджет- Краевой бюджет – 0,00 рублей, в том числе по годам:
ных ассиг- 2021 год – 0,00 рублей;
нований 2022 год – 0,00 рублей;
Подпро- 2023 год – 0,00 рублей;
граммы 4 2024 год – 0,00 рублей.
Районный бюджет – 0,00 рублей, из них по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения – 338 210,00
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 80 000,00 рублей;
2022 год – 86 070,00 рублей;
2023 год – 86 070,00 рублей;
2024 год – 86 070,00 рублей.».

6.
Приложения 2-3 к Программе изложить в следующей редакции:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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«Приложение 3 к муниципальной программе Усть-Камчатского
сельского поселения «Развитие культуры в
Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019 № 50

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении»
Сроки
№

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель начала
реализации

Подпрограмма 1 «Наследие»
Управление образования,
Проведение торжекультуры, спорта, молодёжственных мероприятий ной политики и туризма ад1.1 по случаю празднова- министрации Усть-Кам2019
ния Дня образования п. чатского муниципального
Усть-Камчатск
района – МКУ, подведомственные учреждения

Управление образования,
культуры, спорта, молодёжной политики и туризма адРазвитие
библиотечноминистрации Усть-Кам2019
1.2. го дела
чатского муниципального
района – МКУ, подведомственные учреждения

окончания
реализации

Последствия не реСвязь с показателяализации основного ме- ми программы (подроприятия
программы)

2024

Снижение качества окаПовышение уровня качезания услуг в области
Показатели 1-2 Приства и доступности культур- культурного досуга и
ложения 1 к Проно-досуговых мероприятий традиционной народной грамме
культуры

2024

Повышение качества и разнообразия библиотечных
услуг;
Повышение доступности
правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов
библиотек;
Рост числа библиотек,
оснащенных современным
оборудованием;
Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; Интеграция
библиотек в единую информационную сеть.

Снижение качества оказания муниципальных
услуг (выполнения работ) в области би1.1-1.4,
блиотечного дела; Эко- Показатели
4, 5 Приложения 1 к
номическая нецелесо- Программе
образность функционирования библиотек, не
связанных в единую информационную сеть

Формирование благоприятной культурной среды,
развитие инфраструктуры
и модернизация объектов
культуры

Снижение качества предоставляемых, государ- Показатели 2, 3.1
ственных и муниципаль- Приложения 1 к Проных услуг, оказываемых грамме
в сфере культуры

Увеличение возможности
реализации творческих
способностей населения

Отсутствие возмож1-2, 2.1ности для реализации Показатели
Приложения 1 к
творческого потенциала 2.4
Программе
населения

Управление образования,
культуры, спорта, молодёжной политики и туризма администрации Усть-Кам2021
2024
чатского муниципального
района – МКУ, подведомственные учреждения
Управление образования,
Региональный проект культуры, спорта, молодёж“Создание условий для ной политики и туризма адреализации творческо- министрации Усть-Кам2021
2024
го потенциала нации
чатского муниципального
(“Творческие люди”)”
района – МКУ, подведомственные учреждения
Подпрограмма 2 «Традиционная культура и народное творчество»
Региональный проект
“Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры (“Культурная среда”)”

Управление образования,
культуры, спорта, молодёжОрганизация и проной политики и туризма ад2.1. ведение творческих ме- министрации Усть-Кам2019
роприятий
чатского муниципального
района – МКУ, подведомственные учреждения

2024

Обеспечение участия
творческих коллективов муниципальных
учреждений культуры
2.2. Усть-Камчатского сельского поселения во всероссийских, краевых и
районных творческих
мероприятиях

2024

Управление образования,
культуры, спорта, молодёжной политики и туризма администрации Усть-Кам2019
чатского муниципального
района – МКУ, подведомственные учреждения

Ожидаемый непосредственный результат

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
Укрепление материально-технической базы
3.1. учреждений культуры
Усть-Камчатского сельского поселения

Управление образования,
культуры, спорта, молодёжной политики и туризма администрации Усть-Кам2019
чатского муниципального
района – МКУ, подведомственные учреждения

2024

Выполнение ремонтных работ учреждений
3.2. культуры Усть-Камчатского сельского поселения

Управление образования,
культуры, спорта, молодёжной политики и туризма администрации Усть-Кам2019
чатского муниципального
района – МКУ, подведомственные учреждения

2024

Утрата возможности реализации творческих
способностей населеУвеличение возможности ния;
реализации творческих
сети
способностей населения; Сокращениекультуры;
Показатели 1-2, 2.1увеличение качества оказа- учреждений
Снижение качества ока- 2.4 Приложения 1 к
ния муниципальных услуг в зания
муниципальных Программе
области культурного досуга услуг (выполнения
раи традиционной народной бот)
в
области кулькультуры
турного досуга и традиционной народной
культуры
Повышение качества, до- Утрата возможности реступности и разнообразия ализации творческих
услуг;
населеобеспечение вовлеченно- способностей
ния;
Показатель 3 Присти всех групп населения
снижение качества ока- ложения 1 к Пров активную творческую де- зания
услуг в области
грамме
ятельность;
досуга и
усиление муниципальной культурного
народной
поддержки творческих кол- традиционной
культуры
лективов
Износ материальнотехнической базы муниципальных учрежМодернизация материдений культуры в сфере
ально-технической базы
культуры и снижение каучреждений культуры
чества муниципальных
услуг, оказываемых в
сфере культуры
Формирование благопри- Износ (отсутствие) объятной культурной среды,
ектов инфраструктуры
развитие инфраструктуры в сфере культуры и снии модернизация объектов жение качества прекультуры, создание недоставляемых, гообходимых условий для ак- сударственных и мутивизации инвестиционной ниципальных услуг, окадеятельности в сфере куль- зываемых в сфере культуры
туры

Показатели 2, 3.1
Приложения 1 к Программе

Показатели 2, 3.2
Приложения 1 к Программе
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Управление образования,
Снижение качества окакультуры, спорта, молодёжзания услуг в области
ной политики и туризма адПовышение уровня качеминистрации Усть-Кам2019
2024
ства и доступности культур- культурного досуга и
чатского муниципального
но-досуговых мероприятий традиционной народной
района – МКУ, подведомкультуры
ственные учреждения
Подпрограмма 4 «Реализация ежегодных всероссийских и международных акций на территории поселения»
Управление образования,
Проведение тотально- культуры, спорта, молодёжПопуляризация и повышение грамотности населения Утрата возможности
го, этнографического, ной политики и туризма адв различных областях, вос- проверки образованно4.1. географического, исто- министрации Усть-Кам2021
2024
питание любви к родному сти населения
рического диктантов
чатского муниципального
языку, родному краю
района – МКУ, подведомственные учреждения
Управление образования,
Поддержка чтения, непре- Утрата возможности
спорта, молодёжПроведение всероссий- культуры,
рывного образования, при- реализации творченой политики и туризма адской
социально-куль2021
2024
общение к национальным и ских способностей на4.2. турной акции “Библио- министрации Усть-Каммировым культурным цен- селения
чатского муниципального
ночь-2021”
ностям
района – МКУ, подведомственные учреждения
Региональный проект
“Обеспечение каче3.3. ственно нового уровня
развития инфраструктуры культуры”

Показатели 1-2 Приложения 1 к Программе

Показатель 4.1 Приложения 1 к Программе

Показатель 4.1 Приложения 1 к Программе

«Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского
сельского поселения «Развитие культуры в
Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019 № 50
Финансовое обеспечение муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения “Развитие культуры в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Наименование
Объем финансовых средств на реализацию программы (в рублях)
программы/подИсточники финансипрограммы/ мерования
ВСЕГО
2019
2020
2021
2022
2023
2024
роприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная
Всего, в том числе: 38 773 967,87 18 198 082,67 2 158 331,00 6 890 942,00 9 875 680,00
825 466,10 825 466,10
программа УстьФедеральный бюд21 875 698,18 8 317 998,18
50 000,00
5 100 000,00 8 407 700,00
0,00
0,00
Камчатского сель- жет
ского поселения
Краевой бюджет
964 135,29
484 121,39
12 500,00
25 000,00
442 513,90
0,00
0,00
«Развитие кульРайонный бюджет 1 777 676,10 1 377 676,10
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
туры в Усть-Камчатском сельском Бюджет Усть-Кам- 14 156 458,30 8 018 287,00
1 695 831,00 1 765 942,00 1 025 466,10
825 466,10 825 466,10
чатского СП
поселении”
Всего, в том числе: 15 645 902,20 500 000,00
162 500,00
5 265 000,00 9 339 610,00
189 396,10 189 396,10
Федеральный бюд13 557 700,00 0,00
50 000,00
5 100 000,00 8 407 700,00
0,00
0,00
жет
Подпрограмма
1
бюджет
580 013,90
100 000,00
12 500,00
25 000,00
442 513,90
0,00
0,00
1
Краевой
«Наследие»
Районный бюджет 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Усть-Кам- 1 508 188,30 400 000,00
100 000,00
140 000,00
489 396,10
189 396,10 189 396,10
чатского СП
0,00
5 000 000,00 8 939 610,00
89 396,10 89 396,10
Региональный про- Всего, в том числе: 14 118 402,20 0,00
Федеральный бюд- 13 407 700,00
ект “Обеспечение
5 000 000,00 8 407 700,00
качественно нового жет
уровня развития ин- Краевой бюджет
442 513,90
442 513,90
фраструктуры куль- Районный бюджет
0,00
туры (“Культурная Бюджет Усть-Кам268 188,30
89 396,10
89 396,10 89 396,10
среда”)”
чатского СП
Всего, в том числе: 125 000,00
0,00
0,00
125 000,00
0,00
0,00
0,00
Региональный про- Федеральный бюд100 000,00
100 000,00
ект “Создание усло- жет
вий для реализации Краевой бюджет
25 000,00
25 000,00
творческого потен0,00
циала нации (“Твор- Районный бюджет
Бюджет Усть-Камческие люди”)”
0,00
чатского СП
Всего, в том числе: 640 000,00
100 000,00
100 000,00
140 000,00
100 000,00
100 000,00 100 000,00
Проведение торФедеральный бюд- 0,00
жественных межет
1.1. роприятий по слу- Краевой бюджет
0,00
чаю празднования
0,00
Дня образования п. Районный бюджет
Бюджет Усть-КамУсть-Камчатск
640 000,00
100 000,00
100 000,00
140 000,00
100 000,00
100 000,00 100 000,00
чатского СП
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Развитие библио1.2. течного
Краевой бюджет
дела
Районный бюджет
Бюджет Усть-Камчатского СП
Всего, в том числе:
Федеральный бюдПодпрограмма 2
жет
“Традиционная
2
культура и народ- Краевой бюджет
Районный бюджет
ное творчество”
Бюджет Усть-Камчатского СП

762 500,00

400 000,00

50 000,00

62 500,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

50 000,00

112 500,00
0,00

100 000,00

12 500,00

600 000,00

300 000,00

6 382 711,48

2 642 686,48

1 545 025,00

645 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1 777 676,10

0,00
1 377 676,10

0,00
400 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 605 035,38

1 265 010,38

1 145 025,00

645 000,00

450 000,00

550 000,00 550 000,00

300 000,00
550 000,00 550 000,00
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2.1.

2.2.

3

3.1.

3.2.

3.3.

4

4.1.

4.2.

Всего, в том числе:
Федеральный бюдОрганизация и про- жет
ведение творческих Краевой бюджет
мероприятий
Районный бюджет
Бюджет Усть-Камчатского СП
Обеспечение учаВсего, в том числе:
стия творческих
Федеральный бюдколлективов муни- жет
ципальных учреж- Краевой бюджет
дений культуры
Районный бюджет
Усть-Камчатского
сельского поселения во всероссий- Бюджет Усть-Камских, краевых и рай- чатского СП
онных творческих
мероприятиях
Всего, в том числе:
Федеральный бюдПодпрограмма 3
жет
“Развитие инфра- Краевой бюджет
структуры в сфере
Районный бюджет
культуры”
Бюджет Усть-Камчатского СП
Всего, в том числе:
Укрепление матери- Федеральный бюдально-технической жет
базы учреждений
Краевой бюджет
культуры Усть-Камчатского сельского Районный бюджет
Бюджет Усть-Кампоселения
чатского СП
Всего, в том числе:
Выполнение реФедеральный бюдмонтных работ
жет
учреждений культуры Усть-Камчат- Краевой бюджет
ского сельского по- Районный бюджет
Бюджет Усть-Камселения
чатского СП
Всего, в том числе:
Региональный про- Федеральный бюдект “Обеспечение
жет
качественно нового
уровня развития ин- Краевой бюджет
фраструктуры куль- Районный бюджет
Бюджет Усть-Камтуры”
чатского СП
Всего, в том числе:
Подпрограмма
Федеральный бюд4 “Реализация
жет
ежегодных всероссийских и меж- Краевой бюджет
дународных акций Районный бюджет
на территории по- Бюджет Усть-Камселения”
чатского СП
Всего, в том числе:
Проведение тоФедеральный бюдтального, этжет
нографического,
Краевой бюджет
географического,
исторического дик- Районный бюджет
Бюджет Усть-Камтантов
чатского СП
Всего, в том числе:
Федеральный бюдПроведение всерос- жет
сийской социально- Краевой бюджет
культурной акции
“Библионочь-2021” Районный бюджет
Бюджет Усть-Камчатского СП

5 512 211,48

2 422 186,48
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1 545 025,00

545 000,00

400 000,00

300 000,00 300 000,00

0,00
0,00
1 622 116,10

1 222 116,10

400 000,00

3 890 095,38

1 200 070,38

1 145 025,00

545 000,00

400 000,00

300 000,00 300 000,00

870 500,00

220 500,00

0,00

100 000,00

50 000,00

250 000,00 250 000,00

100 000,00

50 000,00

250 000,00 250 000,00

0,00
0,00
155 560,00

155 560,00

714 940,00

64 940,00

16 407 144,19 15 055 396,19

450 806,00

900 942,00

0,00

0,00

8 317 998,18

8 317 998,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

384 121,39
0,00

384 121,39
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7 705 024,62

6 353 276,62

450 806,00

900 942,00

0,00

0,00

0,00

1 061 497,64

911 497,64

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

450 806,00

750 942,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1 061 497,64

911 497,64

6 725 813,22

5 524 065,22

1 250 948,18

1 250 948,18

312 737,04
0,00

312 737,04

150 000,00

5 162 128,00

3 960 380,00

450 806,00

750 942,00

8 619 833,33

8 619 833,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 067 050,00

7 067 050,00

71 384,35
0,00

71 384,35

1 481 398,98

1 481 398,98

338 210,00

0,00

0,00

80 000,00

86 070,00

86 070,00

86 070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

338 210,00

0,00

0,00

80 000,00

86 070,00

86 070,00

86 070,00

138 210,00

0,00

0,00

30 000,00

36 070,00

36 070,00

36 070,00

30 000,00

36 070,00

36 070,00

36 070,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00
0,00
0,00
138 210,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
19.01.2022 № 21
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений 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
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:
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 19.01.2022 № 21
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, от 29.11.2021 № 476)
(далее – Программа)
1. В Паспорте Программы:
1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
1.2. В Паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 380 871 419,62 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 23 692 516,03 рублей;
2020 год – 8 626 774,17 рублей;
2021 год – 22 118 201,43 рублей;
2022 год – 291 195 140,11 рублей;
2023 год – 34 388 787,88 рублей;
2024 год – 850 000,00 рублей.
-за счет средств федерального бюджета – 322032 429,00 рублей, из них по годам:
2019 год – 3 000 000,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
«Объ2022 год – 286 324 029,00 рублей;
емы бюд- 2023
год – 32 708 400,00 рублей;
жетных
2024
год – 0,00 рублей.
ассигнова- - за счет
средств краевого бюджета – 33 161 200,53 рублей, из
ний Про- них по годам:
граммы
2019 год – 7 812 013,03 рублей;
2020 год – 5 212 206,51 рублей;
2021 год – 16 285 482,00 рублей;
2022 год – 3 521 111,11 рублей;
2023 год – 330 387,88 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
- за счет средств районного бюджета – 25 677 790,09 рублей,
из них по годам:
2019 год – 12 880 503,00 рублей;
2020 год – 3 414 567,66 рублей;
2021 год – 5 832 719,43 рублей;
2022 год – 1 350 000,00 рублей;
2023 год – 1 350 000,00 рублей;
2024 год – 850 000,00 рублей.».

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
1. Внести 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 (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, от
29.11.2021 № 476), 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
2. В Паспорте Подпрограммы 1:
2.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1»
слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
2.2. В Паспорте Подпрограммы 1 раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
составляет 359 013 759,67 рублей,
из них по годам:
2019 год – 9 824 774,64 рублей;
2020 год – 8 394 134,17 рублей;
2021 год – 15 410 922,87 рублей;
2022 год – 290 845 140,11 рублей;
2023 год – 34 038 787,88 рублей;
2024 год – 500 000,00 рублей.
- за счет средств федерального бюджета – 322 032 429,00
рублей, из них по годам:
2019 год – 3 000 000,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
год – 0,00 рублей;
«Объемы 2021
2022 год – 286 324 029,00 рублей;
бюджет- 2023 год – 32 708 400,00 рублей;
ных ассиг- 2024 год – 0,00 рублей.
нований - за счет средств краевого бюджета – 25 377 970,53 рублей,
Подпро- из них по годам:
граммы 1 2019 год – 2 571 253,03 рублей;
2020 год – 5 212 206,51 рублей;
2021 год – 13 743 012,00 рублей;
2022 год – 3 521 111,11 рублей;
2023 год – 330 387,88 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
- за счет средств районного бюджета – 11 603 360,14 рублей, из них по годам:
2019 год – 4 253 521,61 рублей;
2020 год – 3 181 927,66 рублей;
2021 год – 1 667 910,87 рублей;
2022 год – 1 000 000,00 рублей;
2023 год – 1 000 000,00 рублей;
2024 год – 500 000,00 рублей.».

3. В Паспорте Подпрограммы 2:
3.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2»
слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
3.2. В Паспорте Подпрограммы 2 раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей ре-
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дакции:
Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
составляет 1 956 340,00 рублей, из них по годам:
2019 год – 575 000,00 рублей;
2020 год – 232 640,00 рублей;
2021 год – 98 700,00 рублей;
2022 год – 350 000,00 рублей;
2023 год – 350 000,00 рублей;
2024 год – 350 000,00 рублей.
- за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей,
из них по годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
«Объемы 2022 год – 0,00 рублей;
бюджет- 2023 год – 0,00 рублей;
ных ассиг- 2024 год – 0,00 рублей.
нований - за счет средств краевого бюджета – 0,00 рублей,
Подпро- из них по годам:
граммы 2 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;
2024 год – 0,00 рублей.
- за счет средств районного бюджета – 1 956 340,00 рублей,
из них по годам:
2019 год – 575 000,00 рублей;
2020 год – 232 640,00 рублей;
2021 год – 98 700,00 рублей;
2022 год – 350 000,00 рублей;
2023 год – 350 000,00 рублей;
2024
год – 350 000,00 рублей.».

4.
В Паспорте Подпрограммы 3:
4.1.
В Паспорте Подпрограммы 3 раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей
редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
составляет 19 901 319,95 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 13 292 741,39 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 6 608 578,56 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей.
- за счет федерального бюджета – 0,00 рублей, из них по годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
«Объемы 2021 год – 0,00 рублей;
бюджет- 2022 год – 0,00 рублей;
ных ассиг- 2023 год – 0,00 рублей.
нований - за счет краевого бюджета – 7 783 230,00 рублей, из них по
Подпро- годам:
граммы 3 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 – 12 118 089,95 рублей, из них по годам:
2019 год – 8 051 981,39 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 4 066 108,56 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей.».
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5. В Паспорте Подпрограммы 4:
5.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4» слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024
годы».
5.2.
В Паспорте Подпрограммы 4 раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» изложить в следующей
редакции:

«Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
4

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
Подпрограммы 4 составляет – 0,00 рублей, в том числе
по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
По источникам финансирования Подпрограммы 4
денежные средства распределяются следующим
образом:
краевой бюджет – 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
районный бюджет – 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год –0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
бюджеты поселений –– 0,00 рублей, в том числе по
годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.».

6.
Приложения 2, 3 к Программе изложить в следующей
редакции:
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«Приложение 2
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
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей
в Усть-Камчатском муниципальном района”
Сроки
наоконНаименование ме- Ответственный ис- чала чания Ожидаемый непосредственный результат Последствия не реализации
№
роприятия
полнитель
основного мероприятия
реа- реализа- лизации
ции
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
Уменьшение количества насистематически заУвеличение количества населения, си- селения,
нимающегося физической
стематически
занимающегося
физичекультурой;
Физическое воспита- Управление обраской культурой;
зования, культуры,
снижение числа учащихся,
ние и обеспечение
увеличение
числа
учащихся,
студентов
студентов и населения приорганизации и про- спорта, молодёжной
и
населения
принявших
участие
в
физнявших участие в физкультур1.1. ведения физкультур- политики и туризма 2019 2024 культурно-спортивных мероприятиях,
но-спортивных мероприятиях,
ных мероприятий и администрации УК
включенных
в
календарный
план
физмассовых спортив- МР, подведомственвключенных в календарный
культурных и спортивных мероприятий; план физкультурных и спорных мероприятий
ные учреждения
увеличение количества учащихся мутивных мероприятий; количениципальных спортивных школ
ства учащихся муниципальных
спортивных школ
Уменьшение
доли спортсменов, принявших
Увеличение доли спортсменов, приняв- участие в межрайонных, краеОбеспечение учавых, всероссийских и междунаших участие в межрайонных, краевых,
стия лучших спорУправление обравсероссийских и международных сорев- родных соревнованиях по разтсменов Усть-Камзования, культуры,
нованиях по различным видам спорта от личным видам спорта от числа
чатского района в
спорта, молодёжной
числа занимающихся в организациях до- занимающихся в организациях
1.2. краевых, всероссий- политики и туризма 2019 2024 полнительного образования детей, осу- дополнительного образования
ских и международ- администрации УК
детей, осуществляющих спорществляющих спортивную подготовку.
ных соревнованиях МР, подведомственУвеличение числа спортсменов, зачис- тивную подготовку.
по различным видам ные учреждения
ленных в составы краевых спортивных Увеличение числа спортсмеспорта
нов, зачисленных в составы
сборных команд
краевых спортивных сборных
команд
Уменьшение обеспеченности
спортивными сооружениями
населения, включая ввод в
эксплуатацию малобюджетных
Увеличение обеспеченности, спортивны- физкультурно-спортивных
ми сооружениями населения, включая
объектов шаговой доступноввод в эксплуатацию малобюджетных
сти, а также плоскостных софизкультурно-спортивных объектов ша- оружений, обеспечивающим,
говой доступности, а также плоскостных в частности, доступность этих
Совершенствование
сооружений, обеспечивающим, в част- объектов для лиц с ограниспортивной инфраности, доступность этих объектов для
структуры и материченными возможностями здолиц с ограниченными возможностями
ально - технической Управление обраровья и инвалидов); снижение
зования, культуры,
здоровья и инвалидов); увеличение обе- обеспеченности спортивным
базы для занятий
спорта, молодёжной
спеченности спортивным инвентарем и инвентарем и оборудованием
физической кульполитики и туризма 2019 2024 оборудованием муниципальных спор1.3. турой и массовым
муниципальных спортивных
администрации УК
тивных школ и спортивных секций обспортом, развитие
школ и спортивных секций обинфраструктуры для МР, подведомственщеобразовательных учреждений; пощеобразовательных учреждезанятий физической ные учреждения
вышение эффективности использования ний; уменьшение числа штаткультурой и спортом,
объектов спорта;
ных специалистов в сфере
укрепление кадровоувеличение числа штатных специалифизической культуры и спорго потенциала
стов в сфере физической культуры и
та; снижение эффективности
спорта, успешно повысивших квалифи- использования объектов споркацию или прошедших профессиональ- та; успешно повысивших кваную переподготовку
лификацию или прошедших
профессиональную переподготовку

1.4.

1.5.

Создание для всех категорий и групп
Управление обранаселения условий для занятий физизования, культуры,
ческой культурой и спортом, массовым
Региональный про- спорта, молодёжной
политики и туризма 2019 2024 спортом, в том числе повышение уровня
ект “Спорт-норма
администрации УК
обеспеченности населения объектами
жизни”
МР, подведомственспорта, а также подготовка спортивного
ные учреждения
резерва
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая
Управление обраввод в эксплуатацию малобюджетных
Капитальный резования, культуры,
физкультурно-спортивных объектов шамонт, реконструкция спорта, молодёжной
говой доступности, а также плоскостных
и капитальное стро- политики и туризма 2019 2024 сооружений; увеличение единовременительство объектов администрации УК
ной пропускной способности объектов
спорта
МР, подведомственспорта в части совершенствования услоные учреждения
вий для развития массового спорта; повышение эффективности использования
объектов спорта

Связь с
показателями программы
(подпрограммы)

Показатели
1.1-1.4,
1.6 Приложения
1 к Программе

Показатель Приложения
1.4 к Программе

Показатель 1.1.1.2, 1.4,
1.5 Приложения
1 к Программе

Обострение социальной напряженности

Показатели 1.1,
1.2 Приложения
1 к Программе

Обострение социальной напряженности

Показатели 1.1,
1.2 Приложения
1 к Программе
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Подпрограмма 2 «Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района»
Управление обраПоказазования, культуры,
Рост социальной, деловой, интеллектель 2.1Организация и про- спорта, молодёжной
туальной и творческой активности мороста социальной, 2.2 При2.1. ведение мероприполитики и туризма 2019 2024 лодежи, ее вклада в развитие основных Снижение
активности молодежи
ложения
ятий
администрации УК
сфер жизни и деятельности общества и
1 к ПроМР, подведомственгосударства
грамме
ные учреждения
Содействие общественным формироСнижение роста социальной, Показаваниям, способству- Управление обраделовой, интеллектуальной
ющим гражданскому зования, культуры,
Рост социальной, деловой, интеллектуальной и творческой активности мои творческой активности мо- тель 2.1воспитанию моспорта, молодёжной
2.2 При2.2. лодежи, защите их
политики и туризма 2019 2024 лодежи, ее вклада в развитие основных лодежи, ее вклада в развитие ложения
сфер жизни и деятельности общества и основных сфер жизни и дезаконных интересов, администрации УК
1 к Прогосударства
ятельности общества и гоформированию пра- МР, подведомственграмме
сударства
вовой, политической ные учреждения
культуры и гражданской позиции
Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района»
Управление обраПоМероприятия по по- зования, культуры,
Низкий оздоровительный эф- казатель
вышению качества спорта, молодёжной
фект при проведении ме3.1 Припредоставляе- политики и туризма 2019 2023 Обеспечения качественного отдыха и
3.1. услуг,
роприятий по отдыху и оздоложения
мых организациями администрации
оздоровления детей и молодежи
УК
ровлению детей и молодежи
1 к Проотдыха детей и их
МР,
подведомственграмме
оздоровления
ные учреждения
Участие в организации и финансировании проведения
Управление обраПона территории Усть- зования, культуры,
Низкий оздоровительный эф- казатель
Камчатского муспорта, молодёжной
Обеспечения качественного отдыха и
фект при проведении ме3.1 Приполитики и туризма 2019 2023 оздоровления детей и молодежи
3.2. ниципального райроприятий по отдыху и оздоложения
она временной заадминистрации УК
ровлению детей и молодежи
1 к Пронятости несоверМР, подведомственграмме
шеннолетних граж- ные учреждения
дан в возрасте от 14
до 18 лет (трудовые
бригады)
Управление обраПозования, культуры,
Низкий оздоровительный эф- казатель
Организация отдыха спорта, молодёжной
Обеспечения качественного отдыха и
фект при проведении ме3.2 При3.3 и оздоровления де- политики и туризма 2019 2023 оздоровления
ложения
детей и молодежи
роприятий по отдыху и оздотей и подростков
администрации УК
1 к Проровлению детей и молодежи
МР, подведомственграмме
ные учреждения
Оплата труда соУправление обраПотрудникам призования, культуры,
Низкий оздоровительный эф- казатель
школьных оздороспорта, молодёжной
3.1 ПриОбеспечения качественного отдыха и
фект при проведении ме3.4 вительных лагерей политики и туризма 2019 2023 оздоровления детей и молодежи
ложения
роприятий по отдыху и оздоУсть-Камчатского му- администрации УК
ровлению детей и молодежи
1 к Прониципального райМР, подведомственграмме
она
ные учреждения
Подпрограмма 4 «Муниципальная поддержка некоммерческих организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе в сфере спорта»
Отсутствие развития негосуПредоставление
дарственного сектора в сфеРеализация социально значимых просубсидий социально Управление обраре спорта, в том числе СОНКО, Поектов в сфере спорта, обеспечение доказатели
ориентированным
зования, культуры,
недостижение
плановых пока- 1.1, 1.2,
ступа некоммерческих организаций, в
некоммерческим ор- спорта, молодёжной
зателей
обеспечения
доступа
политики и туризма 2021 2024 том числе СОНКО, к бюджетным сред4.1 При4.1. ганизациям на рествам, выделяемым на предоставление некоммерческих организаций, ложения
ализацию социально администрации УК
в
том
числе
СОНКО,
к
бюджетуслуг в сфере спорта, расширение спек1 к Прозначимых программ МР, подведомственным средствам и расширения
тра услуг в сфере спорта
(проектов) в сфере ные учреждения
спектра услуг в сфере спорта грамме
спорта
для населения района
«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”
Объем финансовых средств на реализацию программы (в рублях)
Наименование программы/подпрограммы/ Источники финансирования
ВСЕГО
2019
2020
2021
2022
2023
2024
мероприятия
1

2
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района «Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной
политики, отдыха и
оздоровления детей в
Усть-Камчатском муниципальном районе»

3
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений

4

5

6

7

8

9

10

380 871 419,62 23 692 516,03 8 626 774,17 22 118 201,43

291 195 140,11 34 388 787,88 850 000,00

322 032 429,00 3 000 000,00

0,00

286 324 029,00 32 708 400,00 0,00

33 161 200,53

7 812 013,03

5 212 206,51 16 285 482,00

25 677 790,09
0,00

0,00

3 521 111,11

330 387,88

0,00

12 880 503,00 3 414 567,66 5 832 719,43

1 350 000,00

1 350 000,00

850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и массового спорта»

Физическое воспитание и обеспечение
организации и про1.1. ведения физкультурных
мероприятий и массовых спортивных мероприятий

Обеспечение участия
лучших спортсменов
Усть-Камчатского райв краевых, все1.2. она
российских и международных соревнованиях
по различным видам
спорта

Совершенствование
материально-техниче1.3. ской базы для занятий
физической культурой и
массовым спортом

1.4. Региональный проект
“Спорт-норма жизни”

Капитальный ремонт,
реконструкция и капи1.5. тальное
строительство
объектов спорта

Укрепление кадрового
потенциала в сфере
1.6. физической культуры и
спорта

2

Подпрограмма 2
«Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района»

Организация и проведе2.1. ние мероприятий

№ 1 (622) 20 января 2022 г.
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

359 013 759,67 9 824 774,64

8 394 134,17 15 410 922,87

290 845 140,11 34 038 787,88 500 000,00

322 032 429,00 3 000 000,00

0,00

286 324 029,00 32 708 400,00 0,00

25 377 970,53

2 571 253,03

5 212 206,51 13 743 012,00

3 521 111,11

330 387,88

0,00

11 603 360,14

4 253 521,61

3 181 927,66 1 667 910,87

1 000 000,00

1 000 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800 397,95

867 000,00

455 949,00

427 448,95

450 000,00

400 000,00

200 000,00

867 000,00

455 949,00

427 448,95

450 000,00

400 000,00

200 000,00

1 188 021,61

548 230,00

861 390,00

550 000,00

600 000,00

300 000,00

1 188 021,61

548 230,00

861 390,00

550 000,00

600 000,00

300 000,00

4 708 840,88

7 027 955,17 3 594 929,00

0,00

0,00

0,00

11 109 438,51

2 540 950,00

5 153 306,51 3 415 182,00

4 222 286,54

2 167 890,88

1 874 648,66 179 747,00

0,00

0,00
0,00
2 800 397,95
0,00
4 047 641,61
0,00
0,00
4 047 641,61
0,00
15 331 725,05
0,00

0,00
325 944 840,14 3 060 912,15

0,00

0,00

289 845 140,11 33 038 787,88 0,00

322 032 429,00 3 000 000,00

286 324 029,00 32 708 400,00

3 881 802,02

30 303,03

3 521 111,11

330 387,88

30 609,12

30 609,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10 774 654,92

0,00

300 000,00

10 474 654,92

0,00
10 278 330,00

10 278 330,00

496 324,92

300 000,00

196 324,92

62 000,00

52 500,00

108 400,00

58 900,00

49 500,00

6 100,00

3 100,00

3 000,00

0,00
114 500,00

0,00

0,00

0,00
1 956 340,00

575 000,00

232 640,00

98 700,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 956 340,00

575 000,00

232 640,00

98 700,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 186 340,00

455 000,00

182 640,00

98 700,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

455 000,00

182 640,00

98 700,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00
0,00
1 186 340,00
0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Содействие общественным формированиям,
способствующим гражданскому воспитанию
молодежи, защите их
2.2. законных
интересов,
формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции

3

Подпрограмма 3 «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального
района»

Мероприятия по повышению качества услуг,
3.1. предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления

Участие в организации
и финансировании проведения на территории
Усть-Камчатского муниципального района
3.2. временной занятости
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет (трудовые
бригады)

Организация отдыха и
3.3 оздоровления детей и
подростков

Оплата труда сотрудникам пришкольных оздо3.4 ровительных лагерей
Усть-Камчатского муниципального района

4

Подпрограмма 4 “Муниципальная поддержка некоммерческих организаций в
Усть-Камчатском муниципальном районе
в сфере спорта”

Предоставление субсидий социально ориентированным некоморганизаци4.1 мерческим
ям на реализацию социально значимых программ (проектов) в сфере спорта

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

770 000,00
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120 000,00

50 000,00

120 000,00

50 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00
0,00
770 000,00
0,00
19 901 319,95

13 292 741,39 0,00

6 608 578,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 783 230,00

5 240 760,00

0,00

2 542 470,00

0,00

0,00

0,00

12 118 089,95

8 051 981,39

0,00

4 066 108,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 858 740,90

5 819 247,50

0,00

3 039 493,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
7 783 230,00

5 240 760,00

2 542 470,00

1 075 510,90

578 487,50

497 023,40

0,00
6 142 375,91

4 268 755,58

0,00

1 873 620,33

0,00
0,00
6 142 375,91

4 268 755,58

1 873 620,33

0,00
173 132,00

173 132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 695 464,83

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
173 132,00

173 132,00

0,00
4 727 071,14

3 031 606,31

0,00
0,00
4 727 071,14

3 031 606,31

1 695 464,83

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

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

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

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
19.01.2022 № 22
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную программу УстьКамчатского сельского поселения «Развитие физической
культуры в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденную постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района от 31.01.2019 № 51
В целях уточнения объемов финансирования и отдельных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения
«Развитие физической культуры в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 31.01.2019 № 51, в соответствии со статьей
27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава
Усть-Камчатского сельского поселения,
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 19.01.2022 № 22
Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского
поселения «Развитие физической культуры в Усть-Камчатском
сельском поселении», утвержденную постановлением
администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019 № 51
(с изменениями от 26.06.2019 № 310, от 26.11.2019 № 563,
от 04.02.2020 № 91, от 01.09.2020 № 504)
(далее – Программа)
1.
В Паспорте Программы:
1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» слова
«2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы составляет
6 170 576,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 261 111,00 рублей;
2020 год – 579 465,00 рублей;
2021 год – 630 000,00 рублей;
2022 год – 700 000,00 рублей;
2023 год – 1 000 000,00 рублей;
2024 год – 1 000 000,00 рублей.
- за счет средств краевого бюджета – 0,00 рублей, из них по
годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
«Объемы 2022 год – 0,00 рублей;
бюджет- 2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
ных ассигнова- - за счет средств районного бюджета – 0,00 рублей, в том
ний Про- числе по годам:
2019 год – 0,00 рублей;
граммы
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
- за счет средств бюджета Усть-Камчатского сельского поселения – 6 170 576,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 261 111,00 рублей;
2020 год – 579 465,00 рублей;
2021 год – 630 000,00 рублей;
2022 год – 700 000,00 рублей;
2023 год – 1 000 000,00 рублей;
2024 год – 1 000 000,00 рублей.».

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Усть-Камчатского сельского
поселения «Развитие физической культуры в Усть-Камчатском сельском
поселении», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019 № 51 (с изменениями от
26.06.2019 № 310, от 26.11.2019 № 563, от 04.02.2020 № 91, от 01.09.2020
№ 504), 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

2. Паспорте Подпрограммы 1:
2.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1» слова
«2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
2.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1»
изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет
6 170 576,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 261 111,00 рублей;
2020 год – 579 465,00 рублей;
2021 год – 630 000,00 рублей;
2022 год – 700 000,00 рублей;
2023 год – 1 000 000,00 рублей;
2024 год – 1 000 000,00 рублей.
- за счет средств краевого бюджета – 0,00 рублей, из них по
годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
«Объемы 2022 год – 0,00 рублей;
бюджет- 2023 год – 0,00 рублей;
ных ассиг- 2024 год – 0,00 рублей.
нований - за счет средств районного бюджета – 0,00 рублей, в том
Подпро- числе по годам:
граммы 1 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;
2024 год – 0,00 рублей.
- за счет средств бюджета Усть-Камчатского сельского поселения – 6 170 576,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 261 111,00 рублей;
2020 год – 579 465,00 рублей;
2021 год – 630 000,00 рублей;
2022 год – 700 000,00 рублей;
2023 год – 1 000 000,00 рублей;
2024 год – 1 000 000,00 рублей.».
3. Приложения 2-3 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры
в Усть-Камчатском сельском поселении»
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 31.01.2019 № 51
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры в Усть-Камчатском сельском
поселении»

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Сроки
№

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

начала
реализации

Развитие физической культуры и массового спорта
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оконча- Ожидаемый непосредственный рения зультат
реализации

Увеличение количества населения,
Управление обсистематически занимающегося фиразования, кульзической культурой;
Основное мероприятие 1.1. туры, спорта, моувеличение числа учащихся, стуФизическое воспитание и
лодёжной подентов и населения принявших учаобеспечение
организации
и
литики и туризма 2019 2024 стие в физкультурно-спортивных
1.1
проведения физкультурных администрации
мероприятиях, включенных в камероприятий и массовых
Усть-Камчатского
лендарный план физкультурных и
спортивных мероприятий
муниципального
спортивных мероприятий;
района - МКУ
увеличение количества учащихся
муниципальных спортивных школ
обОсновное мероприятие 1.2. Управление
разования, кульОбеспечение участия лучУвеличение доли спортсменов, приспорта, моших спортсменов Усть-Кам- туры,
нявших участие в межрайонных,
лодёжной початского сельского по1.2 селения в межрайонных, кра- литики и туризма 2019 2024 краевых, всероссийских и международных соревнованиях по разевых, всероссийских и меж- администрации
личным видам спорта
дународных соревнованиях Усть-Камчатского
по различным видам спорта муниципального
района - МКУ
Основное мероприятие 1.3.
Совершенствование матеУправление обриально - технической базы разования, кульдля занятий физической
Увеличение обеспеченности спортуры, спорта, мокультурой и массовым спор- лодёжной потивным инвентарем и оборудоватом, в том числе: развитие
1.3 инфраструктуры, приобрете- литики и туризма 2019 2024 нием муниципальных спортивных
школ и спортивных секций общеобадминистрации
ние спортивного инвентаря и Усть-Камчатского
разовательных учреждений
оборудования и спортивной муниципального
экипировки для сборных команд Усть-Камчатского сель- района - МКУ
ского поселения
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Связь с
показаПоследствия не реализации основ- телями
проного мероприятия
граммы
(подпрограммы)
Уменьшение количества населения, систематически занимающегося физической культурой;
снижение числа учащихся, студентов и населения принявших участие в физкультурно-спортивных
мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных
и спортивных мероприятий; количества учащихся муниципальных
спортивных школ

Показатели
1-3 приложение
1 к Программе

Снижение доли спортсменов, принявших участие в межрайонных,
краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта

Показатель
4 приложение
1 к Программе

Уменьшение обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных
школ и спортивных секций общеобразовательных учреждений

Показатель
1-4 приложения
1 к Программе

«Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие физической культуры
в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 31.01.2019 № 51
Финансовое обеспечение муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие физической культуры в УстьКамчатском сельском поселении»
Наименование муниципаль- Источники финансироОбъем финансовых средств на реализацию программы (в рублях)
№ ной программы/подпрограм- вания
п/п мы/основного мероприятия
ВСЕГО
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Всего, в том числе:
6 170 576,00 2 261 111,00 579 465,00 630 000,00 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Усть-Камчатского сельКраевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ского поселения «Развитие Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физической культуры в
Усть-Камчатском сельском Бюджет Усть-Камчат- 6 170 576,00 2 261 111,00 579 465,00 630 000,00 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
ского СП
поселении»
6 170 576,00 2 261 111,00 579 465,00 630 000,00 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1 «Развитие Краевой бюджет
1. физической культуры и
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
массового спорта»
Бюджет Усть-Камчат- 6 170 576,00 2 261 111,00 579 465,00 630 000,00 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
ского СП
Всего, в том числе:
3 589 456,00 848 711,00 410 745,00 630 000,00 500 000,00 600 000,00 600 000,00
Физическое воспитание и
0,00
обеспечение организации и Краевой бюджет
1.1 проведения физкультурных Районный бюджет
0,00
мероприятий и массовых
Бюджет Усть-Камчат3
589 456,00 848 711,00 410 745,00 630 000,00 500 000,00 600 000,00 600 000,00
спортивных мероприятий
ского СП
Всего, в том числе:
2 276 120,00 1 107 400,00 168 720,00 0,00
200 000,00 400 000,00 400 000,00
Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Кам- Краевой бюджет
0,00
чатского сельского поРайонный бюджет
0,00
1.2 селения в межрайонных, краевых, всероссийских и меж- Бюджет Усть-Камчат2 276 120,00 1 107 400,00 168 720,00
200 000,00 400 000,00 400 000,00
дународных соревнованиях ского СП
по различным видам спорта
Всего, в том числе:
305 000,00 305 000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Совершенствование материально - технической базы Краевой бюджет
0,00
для занятий физической
Районный бюджет
0,00
культурой и массовым спортом, в том числе: развитие
1.3 инфраструктуры, приобретение спортивного инвентаря и Бюджет Усть-Камчат305 000,00 305 000,00
оборудования и спортивной ского СП
экипировки для сборных команд Усть-Камчатского сельского поселения

28

№ 1 (622) 20 января 2022 г.
Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
19.01.2022 № 23
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную программу
Усть-Камчатского муниципального района «Развитие
культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района от 31.01.2019 №
49
В целях уточнения объемов финансирования и отдельных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном
районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019 № 49,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 19.01.2022 № 23
Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие культуры в УстьКамчатском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 31.01.2019 № 49
(с изменениями от 26.06.2019 № 309, от 04.02.2020 № 87,
от 19.05.2020 № 280, от 01.09.2020 № 501, от 19.01.2021 № 08,
от 16.06.2021 № 248)
(далее – Программа)
1.
В Паспорте Программы:
1.1. Раздел «Участники Программы» изложить в следующей
редакции:
«- подведомственные муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя от имени Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского сельского поселения в лице администрации Усть-Камчатского муниципального
района осуществляет Управление образования, культуры, спорта,
молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение (по
согласованию);
- муниципальные казенные учреждения администрации УстьКамчатского муниципального района (по согласованию);
- органы местного самоуправления муниципальных образований
в Усть-Камчатском муниципальном районе (по согласованию)».
1.2. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» слова
«2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
1.3. В Паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
1. Внести в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 31.01.2019 № 49 (с изменениями от 26.06.2019 № 309, от 04.02.2020 № 87, от 19.05.2020
№ 280, от 01.09.2020 № 501, от 19.01.2021 № 08, от 16.06.2021 №
248), 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
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 14 611 551,09 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 7 931 159,75 рублей;
2020 год – 2 247 563,34 рублей;
2021 год – 893 620,50 рублей;
2022 год – 1 627 203,00 рублей;
2023 год – 956 002,50 рублей;
2024 год – 956 002,00 рублей.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются следующим образом:
федеральный бюджет – 637 640,95 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 637 640,95 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
«Объ2024
год – 0,00 рублей.
емы бюд- краевой
бюджет – 933 560,05 рублей, в том числе по годам:
жетных
2019 год – 900 000,00 рублей;
ассигнова- 2020
– 0,00 рублей;
ний Про- 2021 год
год – 0,00 рублей;
граммы
2022 год – 33 560,05 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
районный бюджет – 13 040 350,09 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 7 031 159,75 рублей;
2020 год – 2 247 563,34 рублей;
2021 год – 893 620,50 рублей;
2022 год – 956 002,00 рублей;
2023 год – 956 002,50 рублей;
2024 год – 956 002,00 рублей.
бюджеты поселений –– 0,00 рублей, в том числе 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;
2024 год – 0,00 рублей.».

2.
Паспорте Подпрограммы 1:
2.1. Раздел «Участники Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«- подведомственные муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя от имени Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского сельского поселения в лице администрации Усть-Камчатского муниципального
района осуществляет Управление образования, культуры, спорта,
молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение (по
согласованию);
- муниципальные казенные учреждения администрации УстьКамчатского муниципального района (по согласованию);
- органы местного самоуправления муниципальных образований
в Усть-Камчатском муниципальном районе (по согласованию)».
2.2. В разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1»
слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
2.3. В Паспорте Подпрограммы 1 раздел «Объемы бюджетных
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ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы
1 составляет 264 883,90 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 112 883,90 рублей;
2020 год – 100 000,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 52 000,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные
средства распределяются следующим образом:
федеральный бюджет – 0,00 рублей, в том числе 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;
«Объемы 2024 год – 0,00 рублей.
бюджеткраевой бюджет – 0,00 рублей, в том числе по годам:
ных ассиг- 2019 год – 0,00 рублей;
нований
2020 год – 0,00 рублей;
Подпро2021 год – 0,00 рублей;
граммы 1 2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
районный бюджет – 264 883,90 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 112 883,90 рублей;
2020 год – 100 000,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 52 000,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
бюджеты поселений –– 0,00 рублей, в том числе 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;
2024 год – 0,00 рублей.».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 составляет – 7 200 594,09 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 382 335,85 рублей;
2020 год – 1 239 621,34 рублей;
2021 год – 769 630,40 рублей;
2022 год – 897 002,00 рублей;
2023 год – 956 002,50 рублей;
2024 год – 956 002,00 рублей.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются следующим образом:
федеральный бюджет – 0,00 рублей, в том числе 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;
«Объемы 2024 год – 0,00 рублей.
бюджеткраевой бюджет – 0,00 рублей, в том числе по годам:
ных ассиг- 2019 год – 0,00 рублей;
нований
2020 год – 0,00 рублей;
Подпро2021 год – 0,00 рублей;
граммы 2 2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 500 000,00 рублей.
районный бюджет – 7 200 594,09 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 382 335,85 рублей;
2020 год – 1 239 621,34 рублей;
2021 год – 769 630,40 рублей;
2022 год – 897 002,00 рублей;
2023 год – 956 0002,50 рублей;
2024 год – 956 002,00 рублей.
бюджеты поселений –– 0,00 рублей, в том числе 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;
2024 год – 0,00 рублей.».

3.
В Паспорте Подпрограммы 2:
3.1. Раздел «Участники Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«- подведомственные муниципальные учреждения, в отношении
которых функции и полномочия учредителя от имени Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского сельского поселения в лице администрации Усть-Камчатского муниципального района осуществляет Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (по согласованию);
- муниципальные казенные учреждения администрации УстьКамчатского муниципального района (по согласованию);
- органы местного самоуправления муниципальных образований
в Усть-Камчатском муниципальном районе (по согласованию)».
3.2. В разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2»
слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
3.3. В Паспорте Подпрограммы 2 раздел «Объемы бюджетных

4.
В Паспорте Подпрограммы 3:
4.1. Раздел «Участники Подпрограммы 3» изложить в следующей
редакции:
«- подведомственные муниципальные учреждения, в отношении
которых функции и полномочия учредителя от имени Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского сельского поселения в лице администрации Усть-Камчатского муниципального района осуществляет Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (по согласованию);
- муниципальные казенные учреждения администрации УстьКамчатского муниципального района (по согласованию);
- органы местного самоуправления муниципальных образований
в Усть-Камчатском муниципальном районе (по согласованию)».
4.2. В разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3»
слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
4.3. В Паспорте Подпрограммы 3 раздел «Объемы бюджетных
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ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы
3 составляет – 7 146 073,10 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 5 435 940,00 рублей;
2020 год – 907 942,00 рублей;
2021 год – 123 990,10 рублей;
2022 год – 678 201,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные
средства распределяются следующим образом:
федеральный бюджет – 637 640,95 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 900 000,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 637 640,95 рублей;
год – 0,00 рублей;
«Объемы 2023
2024 год – 0,00 рублей.
бюджеткраевой бюджет – 933 560,05 рублей, в том числе по годам:
ных ассиг- 2019
год – 900 000,00 рублей;
нований
2020
год – 0,00 рублей;
Подпро2021
– 0,00 рублей;
граммы 3 2022 год
год – 33 560,05 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
районный бюджет – 5 574 872,10 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4 535 940,00 рублей;
2020 год – 907 942,00 рублей;
2021 год – 123 990,10 рублей;
2022 год – 7 000,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
бюджеты поселений –– 0,00 рублей, в том числе 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;
2024 год – 0,00 рублей.».

ции:

5. В Паспорте Подпрограммы 4:
5.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4»
слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
5.2. В Паспорте Подпрограммы 4 раздел «Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 составляет – 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные
средства распределяются следующим образом:
федеральный бюджет – 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
«Объемы 2023 год – 0,00 рублей;
бюджет- 2024 год – 0,00 рублей.
ных ассиг- краевой бюджет – 0,00 рублей, в том числе по годам:
нований 2021 год – 0,00 рублей;
Подпро- 2022 год – 0,00 рублей;
граммы 4 2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
районный бюджет – 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
бюджеты поселений –– 0,00 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.».

6. Приложения 2-4 к Программе изложить в следующей редак-

«Приложение 2
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие культуры
в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 31.01.2019 № 49
Перечень основных мероприятий
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Сроки

№

исполНаименование мероприятия Ответственный
нитель

Подпрограмма 1 «Наследие»
Организация проведения
специализированных работ по сохранению объектов
историко-культурного на1.1
следия регионального значения, расположенных на
территории Усть-Камчатского района

начала
реализации

оконча- Ожидаемый непосредственния ный результат
реализации

Управление образования, культуры, спорта,
Удовлетворительное состоямолодёжной политики и
ние объектов культурного на- Полная либо частичная утратуризма администрации 2019 2024 следия; повышение доступно- та объектов культурного наУсть-Камчатского мусти объектов культурного на- следия
ниципального района
следия
- МКУ

Управление образоваПовышение качества предония, культуры, спорта,
ставления современных услуг,
молодёжной политики и
направленных на сохранение
туризма администрации
и развитие культурного насле1.2.
2019
2024
дия, в т.ч. коренных, малочисУсть-Камчатского муленных народов Севера, прониципального района
живающих в Усть-Камчатском
- МКУ
муниципальном районе
Популяризация самобытной
Управление образовакультуры коренных, малочисПоддержка творческих кол- ния, культуры, спорта,
ленных народов Севера, пролективов Усть-Камчатского молодёжной политики и
живающих в Усть-Камчатском
муниципального района в
туризма администрации
2019 2024 муниципальном районе, в т.ч.
1.3
рамках развития этнической Усть-Камчатского муусиление муниципальной поднациональной культуры и
ниципального района
держки творческих коллектиискусства
- МКУ
вов коренных, малочисленных
народов Севера
Подпрограмма 2 «Традиционная культура и народное творчество»
Организация торжественных мероприятий в рамках
празднования годовщины со
дня образования поселений
Усть-Камчатского муниципального района

Последствия не реализации
основного мероприятия

Связь с
показателями программы
(подпрограммы)

Показатель
1.1 Приложения
1 к Программе

Утрата самобытных традиций
и культурного наследия, в т.ч.
коренных, малочисленных народов Севера, проживающих в
Усть-Камчатском муниципальном районе

Показатель
1.2 Приложения
1 к Программе

Утрата самобытных традиций
и культурного наследия, в т.ч.
коренных, малочисленных народов Севера, проживающих в
Усть-Камчатском муниципальном районе

Показатель
1.3 Приложения
1 к Программе
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Организация и проведение
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Управление образоваУвеличение возможности рения, культуры, спорта,
ализации творческих способмолодёжной политики и
населения; увеличение
туризма администрации 2019 2024 ностей
качества оказания мунициУсть-Камчатского мупальных услуг в области кульниципального района
турного досуга и традицион- МКУ
ной народной культуры

31

Утрата возможности реализации творческих способностей
населения;
Сокращение сети учреждений
культуры;
Снижение качества оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) в области культурного досуга и традиционной народной культуры

Показатели 1,
2, 2.1-2.5
Приложения
1 к Программе

Повышение качества, доступ- Утрата возможности реализаУправление образоваПония, культуры, спорта,
ности и разнообразия услуг;
ции творческих способностей казатель
молодёжной политики и
обеспечение вовлеченности
населения;
туризма администрации 2019 2024 всех групп населения в актив- снижение качества оказания 3 При2.2.
ложения
Усть-Камчатского муную творческую деятельность;
услуг в области культурного
ниципального района
усиление муниципальной
досуга и традиционной народ- 1 к Программе
- МКУ
поддержки творческих колной культуры
лективов
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры»
Управление образования, культуры, спорта,
Износ материально-техниПоУкрепление материальмолодёжной политики и
ческой базы муниципальных
казатель
но-технической базы муМодернизация материально- учреждений культуры в сфере 3.1 Притуризма администрации
ниципальных учреждений
му2019 2024 технической базы учреждений культуры и снижение качества ложения
3.1.
Усть-Камчатского
культуры и учреждений до- ниципального района
культуры
муниципальных услуг, оказы- 1 к Прополнительного образования – МКУ, МКУ “Усть-Камваемых в сфере культуры
грамме
в сфере культуры
чатский Центр культуры
и досуга”
Управление образоваФормирование благоприятния, культуры, спорта,
Износ (отсутствие) объектов
ной культурной среды, разПроведение капитального и молодёжной политики и
инфраструктуры в сфере куль- Потекущего ремонтов зданий и
витие инфраструктуры и мотуризма администрации
туры и снижение качества пре- казатель
помещений муниципальных Усть-Камчатского му2019 2024 дернизация объектов кульдоставляемых, государствен- 3.2 При3.2.
учреждений культуры, в том ниципального района
туры, создание необходимых ных и муниципальных услуг,
ложения
числе проектных работ и
условий для активизации ин- оказываемых в сфере куль1 к Про– МКУ, МКУ “Усть-Камэкспертизы
вестиционной деятельности в туры
грамме
чатский Центр культуры
сфере культуры
и досуга”
Управление образоваФормирование благоприятния, культуры, спорта,
Износ (отсутствие) объектов
Помолодёжной политики и
ной культурной среды, разинфраструктуры в сфере куль- казатель
туризма администрации
витие инфраструктуры и мотуры и снижение качества пре- 5 ПриУсть-Камчатского муРазвитие кадрового подоставляемых, государствен- ложения
2019 2024 дернизация объектов куль3.3.
ниципального района
туры, создание необходимых ных и муниципальных услуг,
тенциала
1 к Про– МКУ,
условий для активизации ин- оказываемых в сфере кульграмме
МКУ “Усть-Камчатский
вестиционной деятельности в туры
Центр культуры и досфере культуры
суга”
Управление образования, культуры, спорта,
ПоРегиональный проект «Обе- молодёжной политики и
Формирование благоприятной Снижение качества предоказатель
спечение качественно нотуризма администрации
культурной среды, развитие
ставляемых, государственных 3.2 ПриУсть-Камчатского му2022 2024 инфраструктуры и модерниза- и муниципальных услуг, окавого уровня развития инложения
ниципального района
фраструктуры культуры
ция объектов культуры
зываемых в сфере культуры
1 к Про– МКУ,
(«Культурная среда»)»
грамме
муниципальные учреждения
Подпрограмма 4 «Муниципальная поддержка некоммерческих организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе в сфере культуры»
Управление образоваОтсутствие развития негосуния, культуры, спорта,
Реализация творческих продарственного сектора в сфере
Предоставление субсидий молодёжной политики и
ектов в сфере культуры, обе- культуры, в том числе СОНКО, Поспечение доступа некоммер- недостижение плановых пока- казатель
социально ориентировантуризма администрации
ческих организаций, в том чис- зателей обеспечения доступа 4.1 Приным некоммерческим орУсть-Камчатского му4.1.
ганизациям на реализацию ниципального района
2021 2024 ле СОНКО, к бюджетным сред- некоммерческих организаций, ложения
ствам, выделяемым на пресоциально значимых про– МКУ,
в том числе СОНКО, к бюджет- 1 к Продоставление услуг в сфере
грамм (проектов) в сфере
МКУ “Усть-Камчатский
ным средствам и расширения грамме
культуры, расширение спектра спектра услуг в сфере кулькультуры
Центр культуры и доуслуг в сфере культуры
суга”
туры для населения района
Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений
культуры во всероссийских
и международных, краевых
творческих мероприятиях
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«Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 31.01.2019 № 49
Финансовое обеспечение муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие культуры в Усть-Камчатском
муниципальном районе»
Наименование про- Источники финансироОбъем финансовых средств на реализацию программы (в рублях)
№ граммы/подпрограм- вания
п/п мы/мероприятия
ВСЕГО
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная
Всего, в том числе:
14 611 551,09 7 931 159,75 2 247 563,34 893 620,50 1 627 203,00 956 002,50 956 002,00
программа УстьФедеральный бюджет
637 640,95
0,00
0,00
0,00
637 640,95
0,00
0,00
Камчатского муни- Краевой бюджет
933 560,05
900 000,00
0,00
0,00
33 560,05
0,00
0,00
ципального района Районный бюджет
13 040 350,09 7 031 159,75 2 247 563,34 893 620,50 956 002,00
956 002,50 956 002,00
«Развитие культуры
в Усть-Камчатском
Бюджеты поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальном
районе»
Всего, в том числе:
264 883,90
112 883,90
100 000,00
0,00
52 000,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
1
Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«Наследие»
Районный бюджет
264 883,90
112 883,90
100 000,00
0,00
52 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты поселений
Организация проВсего, в том числе:
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ведения специалиФедеральный бюджет
0,00
зированных работ по Краевой бюджет
0,00
сохранению объектов Районный бюджет
100 000,00
100 000,00
историко-культурного
1.1
наследия регионального значения, рас0,00
положенных на тер- Бюджеты поселений
ритории Усть-Камчатского района
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Организация торжественных меропри- Федеральный бюджет
0,00
ятий в рамках празд- Краевой бюджет
0,00
нования годовщины
0,00
1.2 со дня образования Районный бюджет
поселений Усть-Кам0,00
чатского муниципаль- Бюджеты поселений
ного района
Поддержка творВсего, в том числе:
164 883,90
112 883,90
0,00
0,00
52 000,00
0,00
0,00
ческих коллективов
Федеральный бюджет
0,00
Усть-Камчатского му- Краевой бюджет
0,00
ниципального райРайонный бюджет
164 883,90
112 883,90
52 000,00
1.3 она в рамках развития этнической на0,00
циональной культуры Бюджеты поселений
и искусства
Всего, в том числе:
7 200 594,09 2 382 335,85 1 239 621,34 769 630,40 897 002,00
956 002,50 956 002,00
Подпрограмма 2
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
“Традиционная
2
Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
культура и народРайонный бюджет
7 200 594,09 2 382 335,85 1 239 621,34 769 630,40 897 002,00
956 002,50 956 002,00
ное творчество”
Бюджеты поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе:
5 206 593,10 1 479 468,86 1 162 487,34 669 630,40 597 002,00
649 002,50 649 002,00
Организация и про- Федеральный бюджет
0,00
ведение районных
2.1 творческих
0,00
меропри- Краевой бюджет
Районный бюджет
5 206 593,10 1 479 468,86 1 162 487,34 669 630,40 597 002,00
649 002,50 649 002,00
ятий
Бюджеты поселений
0,00
Обеспечение участия Всего, в том числе:
1 994 000,99 902 866,99
77 134,00
100 000,00 300 000,00
307 000,00 307 000,00
творческих коллекти- Федеральный бюджет
0,00
вов муниципальных Краевой бюджет
0,00
культуры Районный бюджет
1 994 000,99 902 866,99
77 134,00
100 000,00 300 000,00
307 000,00 307 000,00
2.2 учреждений
во всероссийских и
международных, кра0,00
евых творческих ме- Бюджеты поселений
роприятиях
Всего, в том числе:
7 146 073,10 5 435 940,00 907 942,00
123 990,10 678 201,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Федеральный бюджет
637 640,95
0,00
0,00
0,00
637 640,95
0,00
0,00
“Развитие инфра933 560,05
900 000,00
0,00
0,00
33 560,05
0,00
0,00
3
структуры и кадро- Краевой бюджет
вого потенциала в Районный бюджет
5 574 872,10 4 535 940,00 907 942,00
123 990,10 7 000,00
0,00
0,00
сфере культуры”
Бюджеты поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Укрепление матери- Всего, в том числе:
2 289 930,10 2 165 940,00 0,00
123 990,10 0,00
0,00
0,00
ально-технической
Федеральный бюджет
0,00
базы муниципальных Краевой бюджет
900 000,00
900 000,00
учреждений кульРайонный бюджет
1 389 930,10 1 265 940,00
123 990,10
3.1 туры и учреждений
дополнительного обБюджеты поселений
0,00
разования в сфере
культуры
Всего, в том числе:
4 177 942,00 3 270 000,00 907 942,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение капитального и текущего Федеральный бюджет
0,00
ремонтов зданий и
Краевой бюджет
0,00
4 177 942,00 3 270 000,00 907 942,00
3.2 помещений муници- Районный бюджет
пальных учреждений
культуры, в том чис0,00
ле проектных работ и Бюджеты поселений
экспертизы

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
3.3 Развитие кадрового
потенциала
Региональный проект «Обеспечение
качественно нового
уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная
среда»)»
Подпрограмма 4
“Муниципальная
поддержка некоммерческих органи4
заций в Усть-Камчатском муниципальном районе в
сфере культуры”
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим ор4.1 ганизациям на реализацию социально
значимых программ
(проектов) в сфере
культуры

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
678 201,00
637 640,95
33 560,05
7 000,00

Бюджеты поселений

0,00

Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

678 201,00
637 640,95
33 560,05
7 000,00

0,00

0,00

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

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

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

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
0,00
0,00

Бюджеты поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты поселений

0,00

«Приложение 4
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие культуры
в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 31.01.2019 № 49
Порядок предоставления
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских
поселений из бюджета Усть-Камчатского муниципального
района на реализацию отдельных мероприятий Подпрограмм
1-3
настоящей Программы
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам сельских поселений из бюджета Усть-Камчатского муниципального района в целях софинансирования основных мероприятий Подпрограмм 1-3, реализуемых сельскими поселениями Усть-Камчатского муниципального района, представленных в
приложении 3 к настоящей Программе.
2. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на реализацию мероприятий Подпрограмм 13, представленных в приложении 3 к настоящей Программе, являются:
1) наличие утвержденных органами местного самоуправления
сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района аналогичных муниципальных программ, направленных на достижение
целей настоящей Программы;
2) наличие утвержденных органами местного самоуправления
сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района расходных обязательств сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района на софинансирование мероприятий Подпрограмм
1-3 настоящей Программы в размере не менее 1% размера средств,
необходимых на реализацию мероприятий;
3) целевое использование органами местного самоуправления
сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района предоставленных средств;
4) представление органами местного самоуправления сельских
поселений Усть-Камчатского муниципального района в Управление
образования, культуры, спорта, молодёжной политики и туризма

администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения отчетов об использовании иных
межбюджетных трансфертов по форме и в порядке, утвержденным
Управлением образования, культуры, спорта, молодёжной политики
и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение;
5) заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между Управлением образования, культуры,
спорта, молодёжной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение и органами местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района;
6) соблюдение органами местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
3. В случаях неисполнения органами местного самоуправления
сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района условий, установленных частью 2 настоящего раздела, предоставление
иных межбюджетных трансфертов может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и
не могут быть использованы на другие цели. Иные межбюджетные
трансферты, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в районный бюджет в течение 30-ти дней со дня получения уведомления от Управления образования, культуры, спорта,
молодёжной политики и туризма администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципального казенного учреждения.
5. Контроль исполнения условий, установленных частью 2 настоящего раздела, и целевым использованием органами местного самоуправления сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района предоставленных субсидий осуществляется Управлением
образования, культуры, спорта, молодёжной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение.
6. Иные межбюджетные трансферты, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в районный бюджет в срок
до 25 декабря текущего финансового года. В случае, если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен
в районный бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
19.01.2022 № 24
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную
программу Усть-Камчатского муниципального
района «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Усть-Камчатском муниципальном
районе», утвержденную постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 21.01.2019 № 20
В целях уточнения объемов финансирования и отдельных
мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 21.01.2019 № 20,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 19.01.2022 № 24
Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном
районе», утвержденную постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 21.01.2019 № 20 (с изменениями от 26.11.2019 № 561,
от 04.02.2020 № 89, от 19.05.2020 № 282, от 01.09.2020 № 505,
от 19.01.2021 № 07, от 16.06.2021 № 249)
(далее – Программа)
1. В Паспорте Программы:
1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы»
изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 11 435 778,60 рублей, в том числе:
- средства 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;
2024 год – 0,00 рублей.
- средства краевого бюджета 1 231 955,44 рублей, из них
по годам:
2019 год – 25 200,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
«Объемы 2021 год – 160 834,72 рублей;
бюджет- 2022 год – 348 640,24 рублей;
ных ас2023 год – 348 640,24 рублей;
сигнова- 2024 год – 348 640,24 рублей.
ний Про- - средства районного бюджета 10 203 823,16 рублей, из них
граммы
по годам:
2019 год – 3 437 202,04 рублей;
2020 год – 1 760 000,00 рублей;
2021 год – 919 016,12 рублей;
2022 год – 1 362 535,00 рублей;
2023 год – 1 362 535,00 рублей;
2024 год – 1 362 535,00 рублей.
- средства бюджетов сельских поселений 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;
2024 год – 0,00 рублей.».

2.
В Паспорте Подпрограммы 1:
2.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1» слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024
годы».
2.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограм-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
1. Внести в муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района «Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 21.01.2019 № 20 (с изменениями от 26.11.2019
№ 561, от 04.02.2020 № 89, от 19.05.2020 № 282, от 01.09.2020
№ 505, от 19.01.2021 № 07, от 16.06.2021 № 249), 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
мы 1» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 7 950 295,65 рублей, из них:
- средства 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;
2024 год – 0,00 рублей.
- средства краевого бюджета 1 231 955,44 рублей, в том
числе годам:
2019 год – 25 200,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
«Объемы 2021 год – 160 834,72 рублей;
бюджет- 2022 год – 384 640,24 рублей;
ных ассиг- 2023 год – 348 640,24 рублей;
нований 2024 год – 348 640,24 рублей.
Подпро- - средства районного бюджета – 6 718 340,21 рублей,
граммы 1 в том числе по годам:
2019 год – 2 397 202,04 рублей;
2020 год – 1 721 033,17 рублей;
2021 год – 612 500,00 рублей;
2022 год – 662 535,00 рублей;
2023 год – 662 535,00 рублей;
2024 год – 662 535,00 рублей.
- средства бюджетов сельских поселений 0,00 рублей, в
том числе 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;
2024 год – 0,00 рублей.».

3.
В Паспорте Подпрограммы 2:
3.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2» слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024
годы».
3.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет
1 974 966,83 рублей, из них:
- средства 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;
2024 год – 0,00 рублей.
- средства краевого бюджета 0,00 рублей, в том числе годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
«Объемы 2021 год – 0,00 рублей;
бюджет- 2022 год – 0,00 рублей;
ных ассиг- 2023 год – 0,00 рублей;
нований 2024 год – 0,00 рублей.
Подпро- - средства районного бюджета – 1 974 966,83 рублей, из них:
граммы 2 - средства 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;
2024 год – 0,00 рублей.
- средства бюджетов сельских поселений 0,00 рублей, в том
числе 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.
2024 год – 0,00 рублей.».

4.
В Паспорте Подпрограммы 3:
4.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3»
слова «2019-2023 годы» заменить словами «2019-2024 годы».
4.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
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Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет
1 510 516,12 рублей, из них:
- средства 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;
2024 год – 0,00 рублей.
- средства краевого бюджета 0,00 рублей, в том числе годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
«Объемы 2021 год – 0,00 рублей;
бюджет- 2022 год – 0,00 рублей;
ных ассиг- 2023 год – 0,00 рублей;
нований 2024 год – 0,00 рублей.
Подпро- - средства районного бюджета – 1 510 516,12 рублей,
граммы 3 в том числе по годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 160 516,12 рублей;
2022 год – 450 000,00 рублей;
2023 год – 450 000,00 рублей;
2024 год – 450 000,00 рублей.
- средства бюджетов сельских поселений 0,00 рублей, в том
числе 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.
2024 год – 0,00 рублей.».

5.
В Приложении 1 к Программе:
5.1. Заголовок изложить в следующей редакции: «Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
сельских поселений из бюджета Усть-Камчатского муниципального района на реализацию мероприятий Подпрограмм 1-3 настоящей Программы»;
5.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей
142.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
сельских поселений из бюджета Усть-Камчатского муниципального района в целях софинансирования основных мероприятий
Подпрограмм 1-3, реализуемых сельскими поселениями УстьКамчатского муниципального района, представленных в приложении 3 к настоящей Программе.».
5.3. Первый абзац пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий Подпрограмм 1-3, представленных в приложении 3 к настоящей Программе, являются:».
5.4. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий Подпрограмм 1-3, представленных в приложении 3 к настоящей Программе, являются:».
6.
Приложения 3-4 к Программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском
муниципальном районе”, утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 21.01.2019 № 20
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного
туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Срок
Связь с
показатеНомер и наиоконменование вена- ча- Ожидаемый непосред- Последствия не- лями му№ домственной це- Ответственный исполнитель
чала ния ственный результат
реализации основ- ниципальной проп/п левой програмреа- реа- (краткое описание)
ного
мероприятия граммы
мы, основного
лиза- лизамероприятия
(подпроции ции
граммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Управление образования, культуры, спорта, молодёжной
Модернизация матери- Высокий процент Пополитики и туризма администрации Усть-Камчатского муобъектов казатели
Развитие инальной базы туризма; износа
фраструктуры
ниципального района – МКУ, органы местного самоуправинфраструктуры; 1-2 При1.1. туристских ре- ления сельских поселений Усть-Камчатского муниципаль- 2019 2024 создание и реконструк- слабо развитая
ложения
ция объектов инфрасурсов
ного района (по согласованию), подведомственные учрежтуристская инфра- 1 к Проструктуры
туризма
дения
структура.
грамме
Создание придорожной
инфраструктуры, инфраструктуры экологиПоУправление образования, культуры, спорта, молодёжной
ческого туризма; обоОтсутствие нави- казатели
Информацион- политики и туризма администрации Усть-Камчатского мурудование туристских
гации по Усть-Кам- 4-5 При1.2. ное оснащение ниципального района – МКУ, органы местного самоуправ- 2019 2024 объектов и объектов по- чатской туристложения
туристских ре- ления сельских поселений Усть-Камчатского муниципальказа указателями, так Просурсов
ного района (по согласованию), подведомственные учрежбличками, аншлагами, ской дестинации 1
грамме
дения
электронными средствами информирования туристов
ПоУправление образования, культуры, спорта, молодёжной
политики и туризма администрации Усть-Камчатского муСоздание условий для Снижение конку- казатель
Разработка ту- ниципального района – МКУ, органы местного самоуправрентоспособности 3 При1.3. ристских марш- ления сельских поселений Усть-Камчатского муниципаль- 2019 2024 развития туристской де- районного турист- ложения
ятельности
рутов
ного района (по согласованию), подведомственные учрежского продукта
1 к Продения
грамме
Формирование флагманского (брендового)
маршрута района, увеличение турпотока в
районе; побуждение туПористов к возвращению
Управление образования, культуры, спорта, молодёжной
в район для более де- Снижение конку- казатель
Возрождение
политики и туризма администрации Усть-Камчатского му- 2019 2024 тального ознакомления рентоспособности 2 При1.4. Нижнекамчатрайонного турист- ложения
ниципального района – МКУ, подведомственные учрежс его туристскими реского острога
ского продукта
1 к Продения
сурсами; повышение
грамме
привлекательности и
конкурентоспособности
туристско-рекреационного комплекса УстьКамчатского муниципального района
Создание туристских инПообразования, культуры, спорта, молодёжной
формационных Управление
конку- казатель
политики и туризма администрации Усть-Камчатского муСоздание обеспечива- Снижение
центров на тер- ниципального района – МКУ, органы местного самоуправ2019 2024 ющей инфраструктуры рентоспособности 2 При1.5. ритории Устьления сельских поселений Усть-Камчатского муниципальрайонного турист- ложения
туристских кластеров
Камчатского му- ного района (по согласованию), подведомственные учрежского продукта
1 к Прониципального
дения
грамме
района и их
оснащение
Строительство
Перспективное увеМалое количество ПоУправление образования, культуры, спорта, молодёжной
гостиничного
личение количества
коллективных
казатели
комплекса на 50 политики и туризма администрации Усть-Камчатского муколлективных средств средств размеще- 1-2 При2019 2024 размещения, соответ- ния, соответствую1.6. мест в посёлке ниципального района – МКУ;
ложения
Усть-Камчатск, Муниципальное автономное учреждение Усть-Камчатского
ствующих нормативным щих нормативным 1 к ПроКамчатского
муниципального района “Дирекция по строительству”
стандартам
стандартам
грамме
края
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Отсутствие каПоУправление образования, культуры, спорта, молодёжной
чественного инказатели
политики
и
туризма
администрации
Усть-Камчатского
муСоздание
эффективной
формирования
Продвижение
района – МКУ, органы местного самоуправ- 2019 2024 системы продвижения граждан о возмож- 4-6 При2.1. туристского про- ниципального
ления сельских поселений Усть-Камчатского муниципальтуристских ресурсов,
ностях туристско ложения
дукта
услуг и продуктов.
1 к Проного района (по согласованию), подведомственные учреж- рекреационного
дения
комплекса района. грамме
Увеличение туристского Снижение туПоПопуляризация Управление образования, культуры, спорта, молодёжной
потока, увеличение чис- ристского потока и казатели
политики и туризма администрации Усть-Камчатского муотдельных виниципального района – МКУ, органы местного самоуправ- 2019 2024 ла субъектов, занимаю- конкурентоспособ- 4-6 При2.2. дов туризма в
ления сельских поселений Усть-Камчатского муниципальщихся самодеятельным ности районного
ложения
Усть - Камчатного района (по согласованию), подведомственные учрежоздоровительным тутуристского про1 к Проском районе
дения
ризмом
дукта
грамме
Подпрограмма 3 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
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Развитие социального туризма
3.1. на территории
Усть-Камчатского района

Управление образования, культуры, спорта, молодёжной
политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – МКУ, подведомственные учреждения

Развитие культурно-познава3.2. тельного детско-юношеского
туризма

Управление образования, культуры, спорта, молодёжной
политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – МКУ, подведомственные учреждения

Уменьшение количества представителей различных
социально-деРазвитие социального мографических кав Усть-Камчат- тегорий и групп
2019 2024 туризма
ском муниципальном
населения района,
принявших учарайоне
стие в социальных
турах, неразвитость социального
туризма
Увеличение числа деСнижение числа
тей и молодёжи, вовлеченных в туристскую детей и молодёжи
деятельность, в том
вовлеченных в ту2019 2024 числе в приоритетные ристскую деятельвиды туризма: кульность, неразвитурно-познавательный тость социального
(краеведческий), актив- туризма.
ный и экологический

Показатель
6 Приложения
1 к Программе

Показатель
6 Приложения
1 к Программе

«Приложение 4
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 21.01.2019 № 20
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма в УстьКамчатском муниципальном районе”
под№ Наименование
/ основ- Источник финансирования
п/п программы
ного мероприятия
1
2
3
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
МУНИЦИПАЛЬНАЯ бюджета
ПРОГРАММА
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
Усть-Камчатский му- бюджета
ниципальный район
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
Усть-Камчатское
сельское поселение бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
Ключевское сельбюджета
ское поселение
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
Козыревское сель- бюджета
ское поселение
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
Подпрограмма 1
за счет средств краевого
турист1. “Развитие
бюджета
ской инфраструкза счет средств районного
туры”
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений

руб.

Объем средств на реализацию программы
ВСЕГО

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

4
5
6
7
8
9
10
11 435 778,60 3 462 402,04 1 760 000,00 1 079 850,84 1 711 175,24 1 711 175,24 1 711 175,24
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 231 955,44

25 200,00

0,00

160 834,72

348 640,24

348 640,24

348 640,24

10 203 823,16 3 437 202,04 1 760 000,00 919 016,12
0,00

0,00

1 362 535,00 1 362 535,00 1 362 535,00

0,00

0,00

7 952 497,56

1 106 515,00 1 270 211,00 929 850,84

1 548 640,24 1 548 640,24 1 548 640,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 206 755,44

0,00

0,00

160 834,72

348 640,24

348 640,24

348 640,24

6 745 742,12

1 106 515,00 1 270 211,00 769 016,12

1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 050 000,00

1 050 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 050 000,00

1 050 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 018 302,00

560 000,00

145 767,00

150 000,00

0,00

162 535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 018 302,00

560 000,00

145 767,00

150 000,00

0,00

162 535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 414 979,04

745 887,04

344 022,00

0,00

162 535,00

0,00

162 535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 200,00

25 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 389 779,04

720 687,04

344 022,00

0,00

162 535,00

0,00

162 535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 950 295,65

2 422 402,04 1 721 033,17 773 334,72

1 011 175,24 1 011 175,24 1 011 175,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 231 955,44

25 200,00

0,00

160 834,72

348 640,24

348 640,24

348 640,24

6 718 340,21

2 397 202,04 1 721 033,17 612 500,00

662 535,00

662 535,00

662 535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Усть-Камчатский муниципальный район

Усть-Камчатское
сельское поселение

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

Развитие инфра1.1. структуры туристских ресурсов

Усть-Камчатский муниципальный район

Усть-Камчатское
сельское поселение

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

Информационное
1.2. оснащение туристских ресурсов
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Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
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5 417 014,61

1 016 515,00 1 231 244,17 623 334,72

848 640,24

848 640,24

848 640,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 206 755,44

0,00

0,00

160 834,72

348 640,24

348 640,24

348 640,24

4 210 259,17

1 016 515,00 1 231 244,17 462 500,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 018 302,00

560 000,00

145 767,00

150 000,00

0,00

162 535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 018 302,00

560 000,00

145 767,00

150 000,00

0,00

162 535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 414 979,04

745 887,04

344 022,00

0,00

162 535,00

0,00

162 535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 200,00

25 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 389 779,04

720 687,04

344 022,00

0,00

162 535,00

0,00

162 535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 012 531,61

100 000,00

668 171,17

410 834,72

611 175,24

611 175,24

611 175,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 206 755,44

0,00

0,00

160 834,72

348 640,24

348 640,24

348 640,24

1 805 776,17

100 000,00

668 171,17

250 000,00

262 535,00

262 535,00

262 535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 210 926,61

0,00

604 171,17

260 834,72

448 640,24

448 640,24

448 640,24

160 834,72

348 640,24

348 640,24

348 640,24

604 171,17

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 000,00

150 000,00

0,00

162 535,00

0,00

31 000,00

150 000,00

33 000,00

0,00

0,00
1 206 755,44
1 004 171,17
0,00
100 000,00

100 000,00

0,00
0,00
100 000,00

100 000,00

0,00
343 535,00

0,00

0,00
0,00
343 535,00

162 535,00

0,00
358 070,00

0,00

162 535,00

0,00

162 535,00

0,00
0,00
358 070,00

33 000,00

162 535,00

162 535,00

0,00
1 206 476,04

480 687,04

425 789,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 206 476,04

480 687,04

425 789,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Усть-Камчатский муниципальный район

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

турист1.3. Разработка
ских маршрутов

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

Усть-Камчатский муниципальный район

Возрождение Ниж1.4. некамчатского
острога

Усть-Камчатский муниципальный район

Создание туристских информационных центров на тер1.5. ритории Усть-Камчатского муниципального района и
их оснащение

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений

350 000,00

50 000,00
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0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
350 000,00

50 000,00

0,00
374 767,00

260 000,00

114 767,00

260 000,00

114 767,00

170 687,04

311 022,00

170 687,04

311 022,00

392 500,00

0,00

30 000,00

62 500,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392 500,00

0,00

30 000,00

62 500,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00
0,00
374 767,00
0,00
481 709,04
0,00
0,00
481 709,04
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

62 500,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

30 000,00

62 500,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392 500,00
0,00
0,00
392 500,00
0,00
1 456 862,00

370 000,00

386 862,00

100 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 456 862,00

370 000,00

386 862,00

100 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 456 862,00

370 000,00

386 862,00

100 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

370 000,00

386 862,00

100 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1 881 926,00

1 471 715,00 210 211,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 200,00

25 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 856 726,00

1 446 515,00 210 211,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1 456 862,00
0,00

0,00
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Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

Усть-Камчатский муниципальный район

Строительство гостиничного комплекса на 50 мест в
1.6. посёлке
Усть-Камчатск, Камчатского
края

Усть-Камчатский муниципальный район

2.

Подпрограмма 2
“Продвижение и популяризация туристского продукта”

Усть-Камчатский муниципальный район

Усть-Камчатское
сельское поселение

Продвижение ту2.1 ристского
продукта

Усть-Камчатский муниципальный район

№ 1 (622) 20 января 2022 г.
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений

300 000,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

596 515,00

210 211,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

596 515,00

210 211,00

200 000,00

0,00
0,00
300 000,00

300 000,00

0,00
575 200,00

575 200,00

0,00
25 200,00

25 200,00

550 000,00

550 000,00

0,00
1 006 726,00
0,00
0,00
1 006 726,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 974 966,83

1 040 000,00 38 966,83

146 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 974 966,83

1 040 000,00 38 966,83

146 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 024 966,83

90 000,00

38 966,83

146 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 024 966,83

90 000,00

38 966,83

146 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950 000,00

950 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950 000,00

950 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

328 966,83

90 000,00

38 966,83

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

328 966,83

90 000,00

38 966,83

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

328 966,83

90 000,00

38 966,83

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

90 000,00

38 966,83

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00
0,00
328 966,83
0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Популяризация отдельных видов ту2.2. ризма
в Усть - Камчатском районе

Усть-Камчатский муниципальный район

3.

Подпрограмма 3
“Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”

Усть-Камчатский муниципальный район

Развитие социального туризма на тер3.1. ритории
Усть-Камчатского района

Усть-Камчатский муниципальный район

Развитие культурно3.2. познавательного
детско-юношеского
туризма

Усть-Камчатский муниципальный район

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
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1 646 000,00

950 000,00

0,00

96 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 646 000,00

950 000,00

0,00

96 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

696 000,00

0,00

0,00

96 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

96 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00
0,00
696 000,00
0,00
1 510 516,12

0,00

0,00

160 516,12

450 000,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 510 516,12

0,00

0,00

160 516,12

450 000,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 510 516,12

0,00

0,00

160 516,12

450 000,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 510 516,12

0,00

0,00

160 516,12

450 000,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339 454,12

0,00

0,00

39 454,12

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339 454,12

0,00

0,00

39 454,12

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339 454,12

0,00

0,00

39 454,12

100 000,00

100 000,00

100 000,00

39 454,12

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00
0,00
339 454,12
0,00
1 171 062,00

0,00

0,00

121 062,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 171 062,00

0,00

0,00

121 062,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 171 062,00

0,00

0,00

121 062,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

121 062,00

350 000,00
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 19.01.2022 № 06-р
п. Усть-Камчатск
О проведении районного фестиваля-конкурса
военной песни «Виктория» среди населения УстьКамчатского муниципального района
В целях пропаганды героической истории и славы Отечества,
воспитание уважения к памяти его защитников:
1. Провести районный фестиваль-конкурс военной песни
«Виктория» среди населения Усть-Камчатского муниципального
района (далее – Фестиваль) 22 февраля 2022 года в концертном зале МКУ «Центр Досуга и Культуры» Ключевского сельского поселения.
2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля согласно
приложению 1 настоящего распоряжения.
3. Управлению образования, культуры, спорта, молодежной
политики и туризма администрации Усть-Камчатского мунициПриложение 1
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 19.01.2022 № 06-р
Положение
о проведении районного фестиваля-конкурса военной
песни «Виктория» среди населения Усть-Камчатского
муниципального района
(далее – Положение)
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения районного фестиваля-конкурса военной песни «Виктория» (далее – Фестиваль) среди населения Усть-Камчатского
муниципального района.
Настоящее Положение является официальным приглашением на участие в Фестивале.
Целью Фестиваля является формирование и развитие гражданско-патриотической позиции детей, подростков и молодежи
через укрепление преемственности поколений.
Фестиваль призван решать следующие задачи:
- пропаганда героической истории и славы Отечества,
воспитание уважения к памяти его защитников;
- популяризация авторской армейской песни, музыкальных произведений отечественных композиторов военно-патриотической тематики;
- развитие творческой активности населения;
- сохранение исторической памяти, повышение духовной культуры; выявление одаренных исполнителей, а также авторов, создающих песни патриотической направленности.
2. Организаторы Фестиваля
Организаторами Фестиваля является МКУ «Центр Досуга и
Культуры» Ключевского сельского поселения (далее – ЦДиК).
Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет МКУ
«Центр Досуга и Культуры» Ключевского сельского поселения.
Формирование судейской коллегии осуществляет Оргкомитет в составе согласно приложению 1 настоящего Положения.
3. Участники Фестиваля
К участию в Фестивале допускаются индивидуально и/или
в составе коллективов все желающие жители Усть-Камчатского
муниципального района от 14 лет и старше.
Возрастные категории:
1 категория
Юношеские коллективы/солисты – от 14 до 17 лет включительно;
2 категория
Молодёжные коллективы/солисты – от 18 до 29 лет включительно;
3 категория
Коллективы/солисты – от 30 до 49 лет включительно;
4 категория
Коллективы/солисты – от 50 лет и старше.
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пального района – муниципальному казенному учреждению
обеспечить финансирование Фестиваля.
4. Директору МКУ «Центр Досуга и Культуры» Ключевского
сельского поселения Семенову И.В. обеспечить подготовку и
проведение Фестиваля.
5. Рекомендовать Главам сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района принять активное участие в организации и подготовке участников Фестиваля от каждого поселения и оказать содействие в организации проезда и питания
участников.
6. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района – Руководитель Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение Хопрячкова Ю.И.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В. И. Логинов
Номинация:
«Вокал»
4. Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится на базе МКУ «Центр Досуга и Культуры» Ключевского сельского поселения. Заявки на участие в фестивале (приложение 2 к настоящему Положению) направляются с 25 января до 10 февраля 2022 года в адрес оргкомитета
e-mail: kurilova@ustkam.iks.ru или kluchikulture@mail.ru
Координаторы мероприятия:
Режиссер МКУ «Центр Досуга и Культуры» Ключевского
сельского поселения – Жарук Виктор Николаевич, контактный
телефон: 8 914 029 5423, 8 (41534) 22287, e-mail: kluchikulture@
mail.ru.
Отдел культуры и молодежной политики, контактный телефон: (841534)20082/268), e-mail: kurilova@ustkam.iks.ru.
Каждому участнику Фестиваля предоставляется репетиционное время не более 30 минут, согласно установленному организаторами сводному графику репетиций. Для приезжих артистов предоставляется репетиционное время не более 15 минут,
согласно предварительной договоренности с организаторами.
Место проведения Фестиваля – зрительный зал МКУ
«Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» по адресу п. Ключи, ул. Кирова, 130.
Дата проведения: 22 февраля 2022 года.
5. Условия проведения Фестиваля
К участию в Фестивале допускаются солисты, ансамбли малой формы (дуэт, трио) или коллективы от организаций, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального
района.
К участию в Фестивале не допускаются лица, имеющие профессиональное образование в сфере вокального
искусства (!)
Каждый участник, ансамбль или коллектив исполняет один
вокальный номер, продолжительностью не более 5 минут.
Тематика программы выступления:
Произведения военно-патриотической направленности (песни о Великой Отечественной войне, солдатские, военно-патриотические песни, песни об Отечестве, о родном крае), соответствующие целям и задачам Фестиваля.
Тематика программы выступления:
Произведения военно-патриотической направленности (песни о Великой Отечественной войне, солдатские, военно-патриотические песни, песни об Отечестве, о родном крае, авторские
песни), соответствующие целям и задачам Фестиваля.
Технические требования:
Для участия в Фестивале солистами/коллективами не допускается использование фонограммы плюс. Для участия в Фестивале необходима фонограмма (минус один) в формате MP 3,
фонограмма обеспечивается непосредственно участником фестиваля. Допускается исполнение на музыкальных инструментах.
Допускается записанный бэк-вокал для солистов, не допускается DOUBLE-вокал (инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для солистов. Сценический об-
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раз должен соответствовать исполняемому произведению. Допускается использование музыкальных инструментов в качестве
аккомпанемента и/или подголосков.
Допускается дополнительное сценическое сопровождение вокальных номеров (хореографией, театрализованным действием
и др.).
6. Критерии оценок
Номинация «Вокал»:
Выступление участников Фестиваля оценивается по следующим критериям:
- вокальные данные, уровень исполнительского мастерства
(чистое интонирование; дикция; чувство ритма; тембр голоса; диапазон);
- сценическая культура, оригинальность;
- создание художественного образа;
- отражение героико-патриотической тематики;
- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя.
7. Награждение
Награждение предусматривает следующие звания:
Гран-при Фестиваля (в случае его присуждения Судейской
коллегией).
Лауреат (I, II, III степеней) – для каждой возрастной группы
и номинации. Лауреаты награждаются дипломами и призами (денежными премиями) на усмотрение организаторов.
Распределение степеней Лауреат:
40-44 балла – Лауреат 3 степени;
45-49 баллов – Лауреат 2 степени;
50 баллов – Лауреат 1 степени.
Конкурсанты, набравшие перечисленные выше баллы, становятся Лауреатами соответствующих степеней.
Дипломант (I, II, III степеней) – для каждой возрастной группы и номинации. Дипломанты награждаются дипломами.
Распределение степеней Дипломант:
25-29 балла - Дипломант 3 степени;
30-34 баллов - Дипломант 2 степени;
35-39 баллов - Дипломант 1 степени.
Конкурсанты, набравшие перечисленные выше баллы, становятся Дипломантами соответствующих степеней.
Участники Фестиваля, набравшие менее 25 баллов, награждаются грамотами за участие.
Лучшие руководители (педагоги) награждаются специальными дипломами «Лучший педагог».
8. Жюри Фестиваля
Жюри формируется организационным комитетом. Выступление конкурсанта/конкурсантов оценивается по 10-балльной системе. Из числа выступивших участников Фестиваля по наибольшему количеству набранных баллов определяются лауреаты и
дипломанты I, II, III степени в каждой возрастной категории и номинации. Судейская коллегия оставляет за собой право присуждения гран-при Фестиваля.
9. Финансирование
Финансирование организации и проведения Фестиваля осуществляется Управлением образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение.
В долевом участии могут выступать физические и юридические лица.
Приложение 1
к Положению о проведении
фестиваля-конкурса военной песни «Виктория»,
утвержденному распоряжением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 19.01.2022 № 06-р
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Состав организационного комитета
по проведению фестиваля-конкурса военной песни
«Виктория»
среди населения Усть-Камчатского муниципального района
Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – РуководиХопрячков
тель Управления образования, культуры, спорЮрий Иванович та, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
Заместитель Руководителя Управления образования,
культуры, спорта, молодежной политики
Чудинова Ани туризма администрации Усть-Камчатского
желика Анамуниципального района – муниципальное катольевна
зенное учреждение – начальник отдела спорта и туризма
Советник отдела образования Управления обкультуры, спорта, молодежной поКосулина Ольга разования,
литики
и
туризма
администрации Усть-КамчатАлександровна ского муниципального
района – муниципальное
казенное учреждение
Бусаргин МиГлава Ключевского сельского поселения (по сохаил Вячесла- гласованию)
вович

Директор МКУ «Центр Досуга и Культуры» КлюСеменов Игорь чевского сельского поселения
Васильевич
(по согласованию)

Приложение 2
к Положению о проведении
фестиваля-конкурса военной песни «Виктория»,
утвержденному распоряжением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 19.01.2022 № 06-р
Заявка – анкета
на участие в фестивале-конкурсе военной песни «Виктория»
Наименование организации

______________________ _________
(ФИО) (подпись)
Фамилия, имя, отчество участ- ______________________ _________
ника/участников,
(ФИО) (подпись)
(подпись участника*)
______________________ _________
(ФИО) (подпись)
Название вокального коллектива
Возрастная категория
Наименование номера, хронометраж (автор, композитор)
Фамилия, имя, отчество руководителя, участника или коллектива
Телефон руководителя (рабочий, сотовый)
Требуемое техническое оснащение (микрофоны, стойки для
микрофонов и т.д.)
Дата и время прибытия к месту
проведения фестиваля

*Подпись, в том числе подтверждает согласие участника на
использование его персональных данных организатором.
Руководитель коллектива /участник (солист)_______________
____________________
(Ф.И.О., должность)
Правильность заявки подтверждаю:
Руководитель командирующей организации ______________
___________
(подпись)
М.П.
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