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

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Усть-Камчатского муниципального района
24.01.2022 № 01-ПГ
п. Усть-Камчатск
О назначении общественных обсуждений
по рассмотрению документации по
планировке территории: Проект межевания
территории в границах земельных участков с
кадастровыми номерами 41:09:0010105:199,
41:09:0010105:626, расположенных по ул.
Комсомольская п. Усть-Камчатск
В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Камчатского муниципального района, Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района от 15 декабря
2021 № 36 - нпа «О публичных слушаниях и общественных
обсуждениях в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 11.11.2021 № 441 «О согласовании подготовки документации по планировке территории
– проекта межевания территории обществу с ограниченной ответственностью «Устькамчатрыба», в целях определения местоположения границ образуемых земельных
участков с кадастровыми номерами 41:09:0010105:199 и
41:09:0010105:626», создания условий для планировки
территорий, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании заявления Генерального директора ООО «Устькамчатрыба» ИНН 4109002780
ОГРН 1024101221066 об утверждении проекта межевания территории, разработанного в границах земельных
участков с кадастровыми номерами 41:09:0010105:199,
41:09:001010:626, расположенных по ул. Комсомольская
п. Усть-Камчатск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению документации по планировке территории: Проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010105:199,
41:09:0010105:626, расположенных по ул. Комсомольская п. Усть-Камчатск (далее – Проект) с целью перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010105:199 площадью 36896 кв.м,
41:09:0010105:626 площадью 2057 кв.м, и образованием новых земельных участков с условными номерами
41:09:0010105:ЗУ1 площадью 38841 кв.м, 41:09:0010105:
ЗУ2 площадью 112 кв.м.
2. Обеспечить официальное опубликование «Оповещения о начале общественных обсуждений» на официальном сайте органов местного самоуправления УстьКамчатского муниципального района «http://www.ust-kam.
ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Официальный сайт) в разделе «Объявления» и в газете «Усть-Камчатский вестник» не позднее семи календарных дней с даты издания настоящего
постановления.

3. В «Оповещении о начале общественных обсуждений» отразить информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений, о месте и дате открытия
экспозиции, сроках проведения экспозиции, порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
4. Общественные обсуждения провести со дня оповещения жителей Усть-Камчатского сельского поселения
о проведении общественных обсуждений до дня официального опубликования заключения общественных обсуждений с 25.01.2022 по 25.02.2022 посредством Официального сайта в разделе «Общественные обсуждения в
сфере градостроительства».
5. Разместить Проект и информационные материалы
к нему на Официальном сайте в разделе «Общественные обсуждения в сфере градостроительства» и в газете
«Усть-Камчатский вестник- официально».
6. Открыть и провести в электронной форме экспозицию Проекта посредством Официального сайта в разделе
«Общественные обсуждения в сфере градостроительства», а также в здании администрации Усть-Камчатского муниципального района, расположенного по адресу: п.
Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября, д. 24 (3 этаж), кабинет
4,1., обеспечить консультирование посетителей экспозиции, ведение журнала учета посетителей экспозиции, а
также прием предложений и замечаний, касающихся Проекта.
7. Организатор общественных обсуждений: Комиссия
по землепользованию и застройке Усть-Камчатского сельского поселения и межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района, утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 11.02.2020 № 99 (далее –Комиссия).
Контакты Комиссии: 684415, п. Усть-Камчатск, ул.60
лет Октября, д. 24 (3 этаж), кабинет 4,1, адрес электронной почты: secretar@ustkam.iks.ru.
8. Срок подачи в Комиссию предложений и замечаний
по обсуждаемому Проекту – с 25.01.2022 по 18.02.2022.
Замечания и предложения могут подаваться: в письменной форме в адрес Комиссии, либо посредством записи
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
9. Комиссии обеспечить организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 15 декабря 2021 № 36 - нпа «О публичных
слушаниях и общественных обсуждениях в Усть-Камчатском муниципальном районе».
10. 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.
11. Настоящее постановление вступает в силу после
дня его официального опубликования.
12. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на Заместителя Главы администрации УстьКамчатского 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
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
20.01.2022 № 25
п. Усть-Камчатск
Об утверждении порядка внесения изменений
в перечни главных администраторов доходов
бюджета Усть-Камчатского муниципального
района, бюджета Усть-Камчатского сельского
поселения, в перечни главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
Усть-Камчатского муниципального района,
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения
В соответствии с пунктом 10 общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной
администрации полномочий главного администратора доходов
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569, пунктом
8 общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской
Федерации, органами управления Территориальными фондами
обязательного медицинского страхования, органами местного
самоуправления, органами местной администрации полномочий
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 20.01.2022 № 25
Порядок
внесения изменений в перечни главных администраторов
доходов бюджета Усть-Камчатского муниципального района,
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения, в перечни
главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Усть-Камчатского муниципального района,
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения
1. Настоящий Порядок определяет механизм и сроки внесения изменений в перечни главных администраторов доходов
бюджета Усть-Камчатского муниципального района, бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения, в перечни главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Усть-Камчатского муниципального района, бюджета Усть-Камчатского сельского поселения (далее - Перечни).
2. Основаниями для внесения изменений в Перечни являются:
1) изменение состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджетов, главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджетов;
2) изменения принципов назначения и присвоения структуры
кодов классификации доходов, кодов классификации источниКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
24.01.2022 № 26
п. Усть-Камчатск
О создании межведомственной комплексной
комиссии по согласованию работ, связанных с
инженерными коммуникациями Усть-Камчатского
муниципального района
В соответствии с статьями 14, 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Устава
Усть-Камчатского муниципального района, пунктом 6 Распоряжения Правительства Камчатского края от 15.02.2017 № 66-РП,

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.09.2021 № 1568, статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок внесения изменений в перечни главных администраторов доходов бюджета Усть-Камчатского муниципального района, бюджета Усть-Камчатского сельского поселения, в перечни главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Усть-Камчатского муниципального района, бюджета Усть-Камчатского сельского поселения 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 Уст-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 года.
4. 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
ков финансирования дефицита бюджетов.
3. Изменения в Перечни в течение финансового года вносятся на основании приказа Управления финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения (далее - приказ) без внесения изменений в
постановления администрации Усть-Камчатского муниципального района, утверждающие Перечни.
4. Главные администраторы доходов бюджетов (главные администраторы источников финансирования дефицита бюджетов) направляют в Управление финансов администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение заявку о разработке приказа о внесении изменений
в Перечни не позднее 15 календарных дней со дня возникновения правовых оснований, указанных в части 2 настоящего Порядка, содержащую: основания для внесения изменений в Перечни, наименование и код главного администратора доходов
бюджетов (главного администратора источников финансирования дефицита бюджетов), код бюджетной классификации Российской Федерации с его наименованием.
5. Управление финансов администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение
в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявки подготавливает проект приказа о внесении изменений в Перечни.
6. Актуализация Перечней на очередной финансовый год
осуществляется путем внесения изменений в постановления администрации Усть-Камчатского муниципального района, утверждающие Перечни, один раз в год до начала очередного финансового года.
в целях обеспечения сохранности инженерной инфраструктуры
и благоустройства территории, коллегиального решения вопросов строительства, ремонта инженерных коммуникаций и размещения иных объектов на территории Усть-Камчатского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Создать межведомственную комплексную комиссию по
согласованию работ, связанных с инженерными коммуникациями Усть-Камчатского муниципального района.
2.
Утвердить Положение о межведомственной комплексной комиссии по согласованию работ, связанных с инженерными
коммуникациями Усть-Камчатского муниципального района, согласно приложению 1, к настоящему постановлению.
3.
Утвердить состав межведомственной комплексной комиссии по согласованию работ, связанных с инженерными коммуникациями Усть-Камчатского муниципального района, согласно приложению 2, к настоящему постановлению.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
4.
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.
5.
Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
6.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района - Руководителя Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения
Кукиль О.Н.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 24.01.2022 № 26
Положение
о межведомственной комплексной комиссии по
согласованию работ, связанных с инженерными
коммуникациями
Усть-Камчатского муниципального района
1. Общие положения
1.1 Межведомственная комплексная комиссия по согласованию работ, связанных с инженерными коммуникациями УстьКамчатского муниципального района (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях оптимизации процедуры согласований проектов
строительства, технических заданий и архитектурных решений,
реконструкции, ремонта, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, дорог и иных объектов, установления актуальности информации о наличии инженерных коммуникаций
на топографических планах, а также согласования проведения
земляных работ, в том числе аварийных работ, связанных с ремонтом подземных и наземных инженерных сетей, на территории Усть-Камчатского сельского поселения и на межселенной
территории Усть-Камчатского муниципального района.
1.2 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Камчатского края, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, а также муниципальными правовыми
актами.
2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия наделена следующими полномочиями:
2.1.1 по согласованию проектов, технических заданий и архитектурных решений:
- развития отраслевой системы инженерного обустройства;
- строительства отдельной транзитной или магистральной
коммуникации, входящей в отраслевую систему;
- по строительству, реконструкции, ремонту, переустройству
и эксплуатации дорог, инженерных коммуникаций и линейных
объектов, капитальных и временных строений и сооружений;
- застройки подрайонов и кварталов, в которых одновременно решаются вопросы присоединения к магистральным сетям
и размещения внутриквартальных сетей, благоустройства территории;
- строительства (схем планировочной организации земельного участка) отдельных объектов жилищного и общественного назначения или групп таких объектов, в которых решаются
вопросы размещения и присоединения данных объектов строительства к городским инженерным коммуникациям;
- размещения некапитальных строений и сооружений;
- озеленения территории;
- строительства улиц и площадей;
2.1.2 по согласованию актуальности информации о наличии
инженерных коммуникаций на топографических планах;
2.1.3 по согласованию проведения земляных работ, в том
числе аварийных работ, связанных с ремонтом подземных и наземных инженерных сетей;
2.1.4 по согласованию трассировки и маршрутов прокладки
коммуникаций и сетей.
2.2. При осуществлении полномочий, установленных пунктом 2.1 настоящего Регламента, Комиссия вправе:
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2.2.1 запрашивать в установленном порядке информацию,
необходимую для работы Комиссии;
2.2.2 приглашать на заседание Комиссии заинтересованных
лиц;
2.2.3 в случае необходимости осуществлять выезда на место проведения планируемых работ, требующих согласования
Комиссии.
3. Организация деятельности Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии.
3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района.
3.3. Повестку заседания Комиссии формирует секретарь Комиссии на основании поступивших заявлений. Члены Комиссии
должны быть уведомлены о дате, месте и времени заседания
Комиссии не позднее чем за два рабочих дня.
3.4. Председатель Комиссии (а в его отсутствие – заместитель Председателя Комиссии) назначает дату и время заседания Комиссии, проводит заседание Комиссии. Протоколирование заседания Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Решения Комиссии
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равного количества голосов
«За» и «Против» при голосовании по повестке заседания Комиссии – право решающего голоса остаётся за Председателем
Комиссии, а в его отсутствие – у заместителя Председателя Комиссии.
3.5. Заседание Комиссии проводится с приглашением заявителей, их полномочных представителей и заинтересованных лиц. В случае отсутствии возможности присутствовать на
заседании Комиссии, заявитель (либо его представитель) и заинтересованные лица могут быть заслушаны Комиссией в режиме телефонной связи или видеоконференции.
3.6. При необходимости выяснения или установления дополнительных фактов или обстоятельств, имеющих значение для
принятия Комиссией решения, процедура согласования может
быть перенесена на следующее заседание Комиссии.
3.7. Результаты заседания Комиссии отражаются в протоколе, в котором указываются:
3.7.1 дата и номер протокола;
3.7.2 члены Комиссии и приглашенные лица, присутствующие на заседании Комиссии;
3.7.3 краткое содержание рассматриваемого заявления и
прилагаемых к нему материалов и содержание принятого по
ним решения.
3.8. Протокол заседания Комиссии подписывают председатель и секретарь Комиссии.
3.9. Подлинники протоколов заседаний Комиссии, материалы к ним, иные документы хранятся у секретаря Комиссии, который несет ответственность за оформление и хранение протоколов Комиссии.
4. Порядок подачи и рассмотрения заявлений
4.1. Комиссия рассматривает вопросы, внесенные в повестку, согласно поступивших председателю Комиссии (заместителю председателя) заявлений. Срок рассмотрения заявления и
принятия мотивированного решения Комиссией не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления
председателю Комиссии (заместителю председателя) соответствующего заявления.
4.2. Заявление, направленное для рассмотрения в Комиссию должно содержать:
4.2.1 фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
4.2.2 наименование (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4.2.3 почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, контактные телефоны для связи с заявителем.
4.3. К заявлению прилагаются:
4.3.1 документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
4.3.2 документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
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4.3.3 топографический план (схема) в масштабе 1:500, или
1:1000, или 1:5000 с указанием местоположения проектируемых
или существующих объектов, трасс, маршрутов инженерных сетей и линейных объектов, строительство или ремонт которых требуется согласовать;
4.3.4 пояснительная записка, технические условия, проекты,
иные документы необходимые для проведения объективной и всесторонней оценки вопроса членами Комиссии;
4.4. В случае если в предоставленных на рассмотрение Комиссией документах, отсутствуют исчерпывающие данные, позволяющие принять Комиссии объективное решение, вопрос может быть перенесен на следующее заседание Комиссии. О чем
в обязательном порядке сообщается заявителю, с просьбой предоставления дополнительных сведений и с внесением причин переноса в протокол заседания Комиссии.
4.5. Решение Комиссии действительно в течение одного года
со дня принятия решения Комиссии.
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 24.01.2022 № 26
Состав
межведомственной комплексной комиссии по согласованию
работ, связанных с инженерными коммуникациями УстьКамчатского муниципального района
Кукиль
заместитель Главы администрации
Олег Николаевич Усть
–
Камчатского
муниципального
района
–
руководитель
Управления
строительства, благоустройства, дорожнотранспортного и жилищно-коммунального
хозяйства администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципального
казенного
учреждения,
председатель
Комиссии
Панская
Вера Петровна

начальник отдела энергетики, коммунального
хозяйства
Управления
строительства,
благоустройства,
дорожно-транспортного
и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Усть-Камчатского
муниципального района – муниципального
казенного
учреждения,
заместитель
председателя Комиссии;

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Члены Комиссии:
Глушко
Виктор Иванович

директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального района»;

Колесникова
Венера Равильевна *

заместитель руководителя – начальник отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения;

Тихонов
Андрей Анатольевич **

Начальник энергоузла АО «Корякэнерго»

Иванов
Вадим Валерьевич ***

Начальник Усть-Камчатского РЭС АО «Южные электрические сети Камчатки»

Ельченков
Сергей Александрович

Директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал Усть-Камчатского сельского поселения»;

Аликин
Евгений Николаевич

Депутат Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района, депутат
собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения;

*- на период временного отсутствия члена Комиссии Колесниковой В.Р. (отпуск, период временной нетрудоспособности, командировка и другое) его обязанности возлагаются на советника отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района Садыкову Лилию Фаязовну либо советника отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района Громову Ольгу Сергеевну;
**- на период временного отсутствия члена Комиссии Тихонова А.А. (отпуск, период временной нетрудоспособности, командировка и другое) его обязанности возлагаются на Заместителя
начальника энергоузла АО «Корякэнерго» Евсюкова Сергея Валерьевича;
***- на период временного отсутствия члена Комиссии Иванова
В.В. (отпуск, период временной нетрудоспособности, командировка и другое) его обязанности возлагаются на начальника электроцеха Усть-Камчатского РЭС Ахметшина Николая Равильевича;

ведущий специалист отдела энергетики,
Васильев
хозяйства
Управления
Денис Леонидович коммунального
строительства, благоустройства, дорожнотранспортного и жилищно-коммунального
хозяйства администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципального
казенного учреждения;
секретарь комиссии;
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
24.01.2022 № 27
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Правил принятия решений
о заключении договоров (соглашений) о
предоставлении из бюджета Усть-Камчатского
муниципального района, бюджета Усть-Камчатского
сельского поселения грантов в форме субсидий
юридическим лицам на срок, превышающий срок
действия лимитов бюджетных обязательств
В соответствии с пунктом 9 статьи 78 и пунктом 8 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава
Усть-Камчатского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить Правила принятия решений о заключении договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета Усть-Камчатского муниципального района, бюджета Усть-Камчатского сельского поселения грантов в форме субсидий юридическим лицам
на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, 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 Уст-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и применяется к правоотношениям,
возникшим с 01.01.2022 года.
4. 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

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 24.01.2022 № 27
Правила
принятия решений о заключении договоров (соглашений) о
предоставлении из бюджета Усть-Камчатского муниципального
района, бюджета Усть-Камчатского сельского поселения грантов
в форме субсидий юридическим лицам на срок, превышающий
срок действия лимитов бюджетных обязательств
1.
Настоящие Правила устанавливают порядок принятия
решений о заключении договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета Усть-Камчатского муниципального района, бюджета Усть-Камчатского сельского поселения грантов в форме
субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств (далее – решения, субсидии) юридическим
лицам, указанным в пункте 7 статьи 78 и в пункте 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.
Решения принимаются в соответствии с настоящими
Правилами в целях заключения договоров (соглашений), предусматривающих возникновение расходных обязательств УстьКамчатского муниципального района, Усть-Камчатского сельского поселения на срок, превышающий срок действия доведенных до получателя средств бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
3.
Проект решения разрабатывается главным распорядителем средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района, бюджета Усть-Камчатского сельского поселения, до которого
как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
4.
Главный распорядитель средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района, бюджета Усть-Камчатского сельского поселения подготавливает проект решения в форме постановления администрации Усть-Камчатского муниципального
района.
Проект решения, предусматривающий заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидии в рамках муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района,
Усть-Камчатского сельского поселения, главный распорядитель
средств бюджета согласовывает с ответственным исполнителем
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, Усть-Камчатского сельского поселения в случае, если
проект решения предусматривает заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидии в целях достижения результатов муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, Усть-Камчатского сельского поселения (за исключением случаев, когда главный распорядитель средств бюджета является одновременно ответственным исполнителем муниципальной программы).
5.
Проект решения может предусматривать заключение
нескольких договоров (соглашений) о предоставлении субсидий
и должен содержать следующую информацию:
а) наименования юридических лиц, которым предоставляются субсидии, за исключением случая, если предоставление
субсидий осуществляется по результатам отбора, порядок проведения которого устанавливается нормативным правовым актом, регулирующим порядок предоставления субсидий;
б) цель предоставления субсидий;
в) предполагаемый (предельный) размер средств бюджета
для предоставления субсидий (с распределением по годам предоставления субсидий);
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
26.01.2022 № 30
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 16.02.2021 № 75
«Об утверждении муниципальной программы
Усть-Камчатского муниципального района
«Создание благоприятных условий для
осуществления субъектами малого и среднего
предпринимательства, а также физическими
лицами, применяющими специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»
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г) срок действия договоров (соглашений) о предоставлении
субсидии;
д) порядок внесения изменений в договоры (соглашения) о
предоставлении субсидий в случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке до получателя средств бюджета,
предоставляющего субсидии, лимитов бюджетных обязательств
на предоставление субсидий.
6.
Положения, указанные в подпунктах «а»–«г» пункта 5
настоящих Правил, устанавливаются в отношении каждого договора (соглашения) о предоставлении субсидии.
7.
Проект решения должен соответствовать следующим
требованиям:
а) распределение предполагаемого (предельного) размера
средств бюджета для предоставления субсидий в очередном
(текущем) финансовом году и плановом периоде не должно превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в
бюджете на очередной (текущий) финансовый год и плановый
период для предоставления субсидий;
б) распределение предполагаемого (предельного) размера
средств бюджета для предоставления субсидий в рамках муниципальной программы не должно превышать в пределах срока
реализации этой муниципальной программы объем ресурсного
обеспечения реализации соответствующих мероприятий программы;
в) распределение предельного размера средств для предоставления субсидий в рамках непрограммных направлений деятельности не должно превышать за пределами планового периода (по каждому году) максимальный годовой размер средств
бюджета для предоставления субсидий, предусмотренный на
эти цели в очередном (текущем) финансовом году, первом и втором годах планового периода.
8.
Проект решения направляется на согласование в
Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – Управление финансов) одновременно с пояснительной запиской, содержащей в том числе:
а) обоснование необходимости заключения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, предусматривающих
возникновение расходных обязательств бюджета на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств;
б) обоснование (расчет) распределения предполагаемого
(предельного) размера средств бюджета для предоставления
субсидий за пределами планового периода;
в) информацию о предполагаемых источниках финансового
обеспечения предоставления субсидий в текущем финансовом
году и плановом периоде, а также за пределами планового периода;
г) информацию о согласовании проекта решения, предусматривающего заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидии в рамках муниципальной программы, с ответственным исполнителем муниципальной программы в случае,
если проект решения предусматривает заключение договоров
(соглашений) о предоставлении субсидии в целях достижения
результатов муниципальной программы (за исключением случаев, когда главный распорядитель средств бюджета является одновременно ответственным исполнителем муниципальной программы).
9. Управление финансов в срок, не превышающий 3 рабочих
дня с даты получения проекта решения и пояснительной записки
к нему, согласовывает, либо не согласовывает указанный проект.
10. Согласованный Управлением финансов в соответствии с
пунктом 7 настоящих Правил проект решения представляется на
подпись Главе Усть-Камчатского муниципального района.
Усть-Камчатского муниципального района
предпринимательской и инвестиционной
деятельности»
В целях уточнения объемов и источников финансирования,
своевременного и эффективного использования средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, «Создание благоприятных условий для осуществления субъектами
малого и среднего предпринимательства, а также физическими
лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности», утвержденную постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 16.02.2021 № 75,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
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страции Усть-Камчатского муниципального района от 16.02.2021
№ 75 «Создание благоприятных условий для осуществления
субъектами малого и среднего предпринимательства, а также
физическими лицами, применяющими специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» Усть-Камчатского
муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности» 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 имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного
учреждения Бондаренко О.С.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 26.01.2022 № 30
Изменения
в приложение к постановлению администрации УстьКамчатского муниципального района от 16.02.2021
№ 75 «Об утверждении муниципальной программы
Усть-Камчатского муниципального района «Создание
благоприятных условий для осуществления субъектами
малого и среднего предпринимательства, а также
физическими лицами, применяющими специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» Усть-Камчатского муниципального района
предпринимательской и инвестиционной деятельности»
(далее – Программа)
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель Программы

Участники

Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – Управление экономического развития и контрольной
деятельности)
Органы местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района;
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района
- муниципальное казенное учреждение (далее - Управление имущественных и земельных отношений).

Программно-целевые
инструмен- Отсутствуют
ты
Программы
Создание благоприятных условий для осуществления
субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), а также физическими лицами, применяЦели Про- ющими специальный налоговый режим «Налог на программы
фессиональный доход» (далее – самозанятые) Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и
инвестиционной деятельности
1. Обеспечение доступа СМСП и самозанятых к финансовым ресурсам;
2. Обеспечение консультационной, организационно-методической и
информационной поддержки СМСП и самозанятых;
Задачи
3. Повышение предпринимательской активности и стимулирование
Программы граждан к осуществлению предпринимательской и инвестиционной деятельности;
4. Обеспечение оказания СМСП и самозанятым имущественной поддержки;
5. Развитие инвестиционной деятельности.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
1. Количество СМСП в Усть-Камчатском муниципальном районе (единиц);
2. Количество самозанятых в Усть-Камчатском муниципальном районе (единиц);
3. Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку (единиц);
Целевые
4. Количество самозанятых, получивших муниципальную поддержку
индикаторы (единиц)
и показа5. Количество сохраненных рабочих мест из СМСП, получивших подтели Про- держку (единиц);
граммы
6. Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение
ближайших 3 лет (процент);
7. Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в
расчете на 1 тыс. человек населения (процент);
8. Количество муниципального имущества, включенного в Перечень
для предоставления СМСП и самозанятым (единиц).
Этапы и
2021-2024 годы, этапы реализации программы не выделяются.
сроки реализации
Программы
Общий объем финансирования Программы в 2021 - 2024
годах: 6 350,00 тыс. рублей, из них по годам:
- за счет федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
Объемы
- за счет краевого бюджета – 1 500,00 тыс. рублей, в том
бюджетных числе по годам:
ассигнова- 2021 год – 1 500,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
ний Про2023 год – 0,00 тыс. рублей
граммы
2024 год – 0,00 тыс. рублей,
- за счет районного бюджета – 4 850,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2021 год – 1 650,00 тыс. рублей;
2022 год – 800,00 тыс. рублей;
2023 год – 1 200,00 тыс. рублей
2024 год – 1 200,00 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

На весь период реализации мероприятий по муниципальной программе ожидается:
1. сохранение рабочих мест у СМСП, увеличение количества СМСП и самозанятых в районе;
2. Повышение правовой грамотности у СМСП и самозанятых;
3. Создание дополнительных имущественных резервов у
СМСП и самозанятых;
4. Увеличение поступлений в бюджет Усть-Камчатского
муниципального района налогов от предпринимательской
деятельности.

2. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы её реализации и характеристика основных мероприятий Программы изложить в следующей редакции:
В целях реализации Прогноза социально-экономического
развития Усть-Камчатского муниципального района, на период
2021-2024 гг., основными приоритетами политики в сфере выполнения Программы являются:
- создание условий для развития предпринимательства и
конкуренции;
- развитие приоритетных отраслей экономики района, таких
как:
а) рынок оказания туристских услуг;
б) рынок реализации сельскохозяйственной продукции (овощная, мясная, молочная и рыбная продукция);
в) рынок оказания жилищно-коммунальных, строительных
и ремонтных услуг, за исключением ремонта автотранспортных
средств и иной техники;
г) рынок услуг общественного питания;
д) услуги в области пассажирских перевозок любыми видами
транспорта;
е) ремонт автотранспортных средств и иной техники;
ж) рынок образовательных услуг, в том числе услуг детского
отдыха и оздоровления;
з) рынок розничной торговли промышленной и продовольственной группой товаров, в том числе лекарственными средствами;
и) рынок прочих услуг.
Исходя из указанных приоритетов целью Программы является создание благоприятных условий для осуществления СМСП
и самозанятыми Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
- обеспечение доступа СМСП и самозанятых к финансовым ресурсам;

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
- обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки СМСП и самозанятых;
- повышение предпринимательской активности и стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- обеспечение оказания СМСП и самозанятым имущественной поддержки.
Основные мероприятия Программы, обеспечивающие решение поставленных задач, по объемам и источникам финансирования приведены в приложении 2 к Программе.
В рамках основного мероприятия 1 «Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых» СМСП и самозанятым предоставляются субсидии
на цели, предусмотренные нормативно-правовыми актами администрации Усть-Камчатского муниципального района;
В рамках основного мероприятия 2 «Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также самозанятых - обеспечение деятельности консультационных пунктов» финансовые средства, предусмотренные Программой, могут быть израсходованы, на обеспечение деятельности консультационных пунктов в п. Усть-Камчатск и п. Ключи,
а именно:
- приобретение программного обеспечения позволяющего
вести электронный документооборот, предоставлять отчетность,
вести бухгалтерию и учет и т.д.;
- приобретение мебели и оборудования для организации рабочих мест (столы, шкафы, тумбы, стулья, кресла, компьютеры,
принтеры, многофункциональные устройства, источники бесперебойного питания);
- приобретение расходных материалов;
- приобретение канцелярских товаров;
- оплата услуг по подключению к сети «Интернет»;
- оплата услуг по информационному обслуживанию справочно-правовой системы «Консультант Плюс»;
- проведение ремонтных работ в помещении, предназначенном для размещения консультационного пункта.
В рамках основного мероприятия 3 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также самозанятых» Управление имущественных и земельных
отношений предоставляет СМСП и самозанятым имущество,
принадлежащее Усть-Камчатскому муниципальному району в целях оказания имущественной поддержки СМСП и самозанятым.
В рамках реализации указанного основного мероприятия Управлением экономического развития и контрольной деятельности
также может приобретать в муниципальную собственность имущество, для его последующего предоставления в аренду и/или
безвозмездное пользование СМСП и самозанятым для оказания
им имущественной поддержки;
В рамках основного мероприятия 4 «Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа субъектов

малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых»
Управлением экономического развития и контрольной деятельности проводятся мероприятия, направленные на популяризацию и увеличение количества СМСП и самозанятых в Усть-Камчатском муниципальном районе, а именно:
- проведение конкурсов;
- приобретение подарочной продукции;
- приобретение печатной продукции;
- размещение рекламы.
В рамках основного мероприятия 5 «Развитие инвестиционной деятельности» Управлением экономического развития и
контрольной деятельности проводятся мероприятия, направленные на развитие инвестиционной деятельности в Усть-Камчатском муниципальном районе
- приобретение печатной продукции;
- размещение рекламы.
Реализация Программы планируется в 2021 – 2024 годах.
Общий объем финансирования Программы в 2021 2024 годах предоставлены в приложении 4 к Программе.
3. Приложение 1,2 и 4 к Программе изложить в следующей
редакции»
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
26.01.2022 № 30
Приложение 1
к муниципальной программе
«Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной
деятельности», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 16.02.2021 № 75
Сведения
о показателях (индикаторах) Усть-Камчатского
муниципального района «Создание благоприятных
условий для осуществления субъектами малого и
среднего предпринимательства, а также физическими
лицами, применяющими специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» Усть-Камчатского
муниципального района предпринимательской и
инвестиционной деятельности» и их значениях

Показатели
1
Количество СМСП в Усть-Камчатском муниципальном районе
Количество самозанятых в Усть-Камчатском муниципальном районе
Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку
Количество самозанятых, получивших муниципальную поддержку
Количество сохраненных рабочих мест из СМСП, получивших поддержку
Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
Количество муниципального имущества, включенного в Перечень для предоставления СМСП
Количество проведенных мероприятий по созданию благоприятного образа субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также самозанятых
Количество инвестиционных проектов, сопровожденных по принципу Одного окна

Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
26.01.2022 № 30
Приложение 2
к муниципальной программе
«Создание благоприятных условий для осуществления
субъектами
малого и среднего предпринимательства, а также
физическими лицами, применяющими специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» УстьКамчатского муниципального района предпринимательской и
инвестиционной
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Ед.
изм.
2
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

Оценка
2020
3
236
0
29
0
6

Прогноз
2021 Прогноз
2022
2023
4
5
6
238 240
242
30
35
40
33
35
36
5
7
10
6
6
6
26,3

Прогноз
2024
7
244
41
37
11
6
26,5

проц. 25,6

25,9 26,1

ед.

4

6

7

8

ед.

4

4

4

4

9
4

ед.

2

2

2

2

2

деятельности», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 16.02.2021 № 75
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
Усть-Камчатского муниципального района «Создание
благоприятных условий для осуществления субъектами
малого и среднего предпринимательства, а также
физическими лицами, применяющими специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» Усть-Камчатского муниципального района
предпринимательской и инвестиционной деятельности»
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№ Номер и наименование Программы
п/п основного мероприятия

1

2

3

4

5

Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, а
также самозанятых»
Основное мероприятие 2 «Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых
- обеспечение деятельности консультационного пункта п. Ключи»
Основное мероприятие 3 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых»
Основное мероприятие 4 «Организация и проведение мероприятий
по созданию благоприятного образа субъектов малого и среднего
предпринимательства. а также самозанятых»

Ответственный
исполнитель

Срок
Начало
реализации

Управление экономического развития и контроль- 2021
ной деятельности

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Окон- Ожидаемый непосредствен- Последствия не реализации муниципальчание ный результат (краткое опи- ной Программы, основного мероприятия
реали- сание)
зации
предпринимательской активсохранение рабочих мест у ухудшение
ности в приоритетных направлениях экоСМСП,
увеличение
количе2024 ства СМСП самозанятых в номики района, отсутствие положительной динамики по количеству вновь созрайоне
данных СМСП и самозанятых в районе

Управление экономического раз- 2021
вития и контрольной деятельности

2024

повышение правовой грамотности у СМСП и самозанятых

замедленное развитие СМСП и самозанятых

Управление имущественных и
2021
земельных отношений

2024

создание дополнительных
имущественных резервов у
СМСП и самозанятых

ухудшение доступности инфраструктуры
поддержки СМСП и самозанятых в районе

Управление экономического раз- 2021
вития и контрольной деятельности

2024

повышение инициативы и
трудовой активности а также отсутствие положительной динамики
повышение престижа СМСП привлекательности СМСП и самозанятых
и самозанятых

Управление экоОсновное мероприятие 5 «Развитие номического раз- 2021
инвестиционной деятельности»
вития и контрольной деятельности

2024

Создание благоприятных
ухудшение инвестиционной привлекаусловий ведения инвестици- тельности Усть-Камчатского муниципальонной деятельности
ного района

Приложение 4
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
26.01.2022 № 30
Приложение 4
к муниципальной программе
«Создание благоприятных условий для осуществления
субъектами малого и среднего предпринимательства, а также
физическими лицами, применяющими специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» Усть-Камчатского
муниципального района предпринимательской и инвестиционной
деятельности», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 16.02.2021 № 75
Финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы «Создание благоприятных условий для осуществления субъектами
малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной
деятельности»
тыс. руб.
№
п/п Наименование программы, мероприятия
1
2
«Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» Усть-Камчатского
муниципального района предпринимательской и
инвестиционной деятельности»
1

Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых»

1.1

Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также самозанятым,
осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях экономики Усть-Камчатского муниципального района

1.2

Субсидии начинающим субъектам малого
предпринимательства, а также самозанятым
на создание собственного бизнеса

1.3

2

Субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими деятельности в период введения повышенной
готовности на территории Камчатского края
Основное мероприятие 2 «Консультационная
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также самозанятых
- обеспечение деятельности консультационных пунктов»

Объем средств на реализацию программы
Бюджет
Всего
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
7
Всего, в том числе:
6 350,000 3 150,000 800,000 1 200,000 1 200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств федерального бюджета 0,000
за счет средств краевого бюджета
1 500,000 1 500,000 0,000
0,000
0,000
за счет средств районного бюджета

4 850,000 1 650,000 800,000 1 200,000 1 200,000

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

5 450,000
0,000
1 500,000
3 950,000
2 500,000
0,000
0,000
2 500,000
2 950,000
0,000
1 500,000
1 450,000
0,000
0,000
0,000
0,000
350,000
0,000
0,000
350,000

2 850,000
0,000
1 500,000
1 350,000
1 200,000
0,000
0,000
1 200,000
1 650,000
0,000
1 500,000
150,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000

600,000
0,000
0,000
600,000
300,000
0,000
0,000
300,000
300,000
0,000
0,000
300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
0,000
100,000

1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
500,000
0,000
0,000
500,000
500,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
0,000
100,000

1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
500,000
0,000
0,000
500,000
500,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
0,000
100,000

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
3

4

5

Всего, в том числе:
Основное мероприятие 3 «Имущественная за счет средств федерального бюджета
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также самозанятых» за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 4 «Организация и
проведение мероприятий по созданию бла- за счет средств федерального бюджета
гоприятного образа субъектов малого и
за счет средств краевого бюджета
среднего предпринимательства. а также саза
счет средств районного бюджета
мозанятых»
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 5 «Развитие инвести- за счет средств федерального бюджета
ционной деятельности»
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
26.01.2022 № 31
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 16.02.2021 №76
«Об утверждении муниципальной программы
Усть-Камчатского сельского поселения
«Создание благоприятных условий для
осуществления субъектами малого и среднего
предпринимательства, а также физическими
лицами, применяющими специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» Усть-Камчатского сельского поселения
предпринимательской и инвестиционной
деятельности»
В целях уточнения объемов и источников финансирования,
своевременного и эффективного использования средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, «Создание благоприятных условий для осуществления субъектами
малого и среднего предпринимательства, а также физическими
лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Усть-Камчатского сельского
поселения предпринимательской и инвестиционной деятельности», утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.02.2021 № 76,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от
16.02.2021 № 76 «Об утверждении муниципальной программы
Усть-Камчатского сельского поселения «Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего
предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Усть-Камчатского сельского поселения предпринимательской и инвестиционной деятельности» 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 УстьКамчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяет правоотношения на 01.10.2021.
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
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 26.01.2022 № 31
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0,000
0,000
0,000
0,000
150,000
0,000
0,000
150,000
400,000
0,000
0,000
400,000

0,000
0,000
0,000
0,000
150,000
0,000
0,000
150,000
100,000
0,000
0,000
100,000

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

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

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

Изменения
в приложение к постановлению администрации УстьКамчатского муниципального района от 16.02.2021
№ 76 «Об утверждении муниципальной программы
Усть-Камчатского сельского поселения «Создание
благоприятных условий для осуществления субъектами
малого и среднего предпринимательства, а также
физическими лицами, применяющими специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» Усть-Камчатского сельского поселения
предпринимательской и инвестиционной деятельности»
(далее – Программа)
1.Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Управление экономического развития и контрольной
«Ответственный деятельности администрации Усть-Камчатского муисполнитель
ниципального района – муниципальное казенное
Программы
учреждение (далее - Управление экономического
развития и контрольной деятельности)
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципальУчастники
ного района - муниципальное казенное учреждение
(далее - Управление имущественных и земельных
отношений)
Программно-целевые инстру- Отсутствуют
менты
Программы
Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), а также физическими лиЦели Програм- цами, применяющими специальный налоговый ремы
жим «Налог на профессиональный доход» (далее
– самозанятые) в Усть-Камчатском сельском поселении предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
1. Обеспечение доступа СМСП и самозанятых к финансовым
ресурсам;
2. Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки СМСП и самозанятых;
3. Повышение предпринимательской активности и стимулироЗадачи Прование граждан к осуществлению предпринимательской и инграммы
вестиционной деятельности;
4. Обеспечение оказания СМСП и самозанятым имущественной
поддержки;
5. Развитие инвестиционной деятельности.
1. Количество СМСП в Усть-Камчатском сельском поселении
(единиц);
2. Количество самозанятых в Усть-Камчатском сельском поселении (единиц);
3. Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку
(единиц);
4. Количество самозанятых, получивших муниципальную поддержку (единиц)
5. Количество сохраненных рабочих мест из СМСП, получивЦелевые инших поддержку (единиц);
дикаторы и по- 6. Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимаказатели Протелей) в расчете на 1 тыс. человек населения (процент);
граммы
7. Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов (единиц)
8. Количество муниципального имущества, включенного в Перечень для предоставления СМСП и самозанятым (единиц);
9. Количество проведенных мероприятий по созданию благоприятного образа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых (единиц);
10. Количество инвестиционных проектов, сопровожденных по
принципу Одного окна (единиц).
Этапы и сро2021-2024 годы, этапы реализации программы не
ки реализации выделяются.
Программы
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Общий объем финансирования Программы в 2021
- 2024 годах: 2 538,75 тыс. рублей, из них по годам:
- за счет федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей,
Объемы бюд- за счет краевого бюджета 0,00 тыс. рублей, в том
жетных асчисле по годам:
сигнований Про- 2021 год – 0,00 тыс. рублей;
граммы
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей,
- за счет местного бюджета 2 538,75 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2021 год – 1038,75 тыс. рублей;
2022 год – 600,00 тыс. рублей;
2023 год – 450,00 тыс. рублей;
2024 год – 450,00 тыс. рублей.
На весь период реализации мероприятий муниципальной программы ожидается:
1. сохранение рабочих мест у СМСП, увеличение
количества СМСП и самозанятых в сельском поОжидаемые ре- селении;
2. Повышение правовой грамотности у СМСП и сазультаты реализации Про- мозанятых;
граммы
3. Создание дополнительных имущественных резервов у СМСП и самозанятых;
4. Увеличение поступлений в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения налогов от предпринимательской деятельности.»

2.
Цели, задачи Программы, сроки и механизмы её реализации и характеристика основных мероприятий Программы изложить в следующей редакции:
В целях реализации Прогноза социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения, на плановый период 2021-2024 гг., основными приоритетами политики в сфере выполнения Программы являются:
- создание условий для развития предпринимательства и конкуренции;
- развитие приоритетных отраслей экономики сельского поселения, таких как:
а) рынок оказания туристских услуг;
б) рынок реализации сельскохозяйственной продукции (овощная, мясная, молочная и рыбная продукция);
в) рынок оказания жилищно-коммунальных, строительных
и ремонтных услуг, за исключением ремонта автотранспортных
средств и иной техники;
г) рынок услуг общественного питания;
д) услуги в области пассажирских перевозок любыми видами
транспорта;
е) ремонт автотранспортных средств и иной техники;
ж) рынок образовательных услуг, в том числе услуг детского
отдыха и оздоровления;
з) рынок розничной торговли промышленной и продовольственной группой товаров, в том числе лекарственными средствами;
и) рынок прочих услуг.
Исходя из указанных приоритетов целью Программы является создание благоприятных условий для осуществления СМСП,
а также самозанятыми в Усть-Камчатском сельском поселении
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
- обеспечение доступа СМСП и самозанятых к финансовым ресурсам;
- обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки СМСП и самозанятых;
- повышение предпринимательской активности и стимулирования граждан
к осуществлению предпринимательской деятельности;
- обеспечение оказания СМСП и самозанятым имущественной поддержки.
Основные мероприятия Программы, обеспечивающие решение поставленных задач, по объемам и источникам финансирования приведены в приложении 2 к Программе.
В рамках основного мероприятия «Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых» СМСП и самозанятым предоставляются субсидии на
цели, предусмотренные нормативно-правовыми актами администрации Усть-Камчатского муниципального района;
В рамках основного мероприятия «Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение деятельности консультационного
пункта» финансовые средства, предусмотренные Программой,
могут быть израсходованы, на обеспечение деятельности кон-
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сультационного пункта в п. Усть-Камчатск, а именно:
- приобретение программного обеспечения позволяющего вести электронный документооборот, предоставлять отчетность,
вести бухгалтерию и учет и т.д.;
- приобретение мебели и оборудования для организации рабочих мест (столы, шкафы, тумбы, стулья, кресла, компьютеры,
принтеры, многофункциональные устройства, источники бесперебойного питания);
- приобретение расходных материалов;
- приобретение канцелярских товаров;
- оплата услуг по подключению к сети «Интернет»;
- оплата услуг по информационному обслуживанию справочно-правовой системы «Консультант Плюс»;
- проведение ремонтных работ в помещении, предназначенном для размещения консультационного пункта.
В рамках основного мероприятия «Организация и проведение
мероприятий по созданию благоприятного образа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых»
Управлением экономического развития и контрольной деятельности проводятся мероприятия, направленные на популяризацию и
увеличение количества СМСП и самозанятых в Усть-Камчатском
сельском поселении, а именно:
- проведение конкурсов;
- приобретение подарочной продукции;
- приобретение печатной продукции;
- размещение рекламы.
В рамках основного мероприятия «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
самозанятых» Управление имущественных и земельных отношений предоставляет СМСП и самозанятым имущество, принадлежащее Усть-Камчатскому сельскому поселению в целях оказания
имущественной поддержки СМСП и самозанятым. В рамках реализации указанного основного мероприятия Управлением экономического развития и контрольной деятельности также может
приобретать в муниципальную собственность имущество, для его
последующего предоставления в аренду и/или безвозмездное
пользование СМСП и самозанятым для оказания им имущественной поддержки;
В рамках основного мероприятия «Развитие инвестиционной
деятельности» Управлением экономического развития и контрольной деятельности проводятся мероприятия, направленные
на развитие инвестиционной деятельности в Усть-Камчатском
сельском поселении, а именно:
- приобретение печатной продукции;
- размещение рекламы.
Реализация Программы планируется в 2021 – 2024 годах.
Общий объем финансирования Программы в 2021 - 2024
годах предоставлены в приложении 4 к Программе.
3.
Приложение 1,2 и 4 к Программе изложить в следующей
редакции»
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
26.01.2022 № 31
Приложение 1
к муниципальной программе
«Создание благоприятных условий для осуществления
субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» УстьКамчатского сельского поселения предпринимательской и инвестиционной деятельности», утвержденной постановлением
администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 16.02.2021 № 76
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Усть-Камчатского сельского поселения «Создание
благоприятных условий для осуществления субъектами
малого и среднего предпринимательства, а также
физическими лицами, применяющими специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» Усть-Камчатского сельского поселения
предпринимательской и инвестиционной деятельности» и
их значениях
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Показатели
1
Количество СМСП в Усть-Камчатском сельском поселении
Количество самозанятых в Усть-Камчатском сельском поселении
Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку
Количество самозанятых, получивших муниципальную поддержку
Количество сохраненных рабочих мест из СМСП, получивших поддержку
Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек
населения
Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных
торговых объектов
Количество муниципального имущества, включенного в Перечень для предоставления СМСП
Количество проведенных мероприятий по созданию благоприятного образа субъектов малого
и среднего предпринимательства, а также самозанятых
Количество инвестиционных проектов, сопровожденных по принципу Одного окна

ОценЕд. ка
изм.
2020
2
3
ед. 105
ед. 0
ед. 33
ед. 0
ед. 5

Прогноз
2021
4
107
5
35
5
5

%

32,4 33,0 33,6 33,8

31,8

Прогноз
2022
5
109
10
36
7
5

Прогноз
2023
6
111
15
37
10
5

Прогноз
2024
7
112
16
38
11
5

ед.

2

6

6

7

7

ед.

9

13

14

15

16

ед.

4

4

4

4

4

ед.

1

1

1

1

1

Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
26.01.2022 № 31
Приложение 2
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского поселения «Создание благоприятных условий для осуществления
субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» Усть-Камчатского сельского поселения предпринимательской и инвестиционной
деятельности», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.02.2021 №76
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Создание благоприятных
условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами,
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Усть-Камчатского сельского
поселения предпринимательской и инвестиционной деятельности»

1

2

3

4

5

Срок
Начало
реализации

Окончание Ожидаемый непосредственный ререа- зультат (краткое описание)
лизации
сохранение рабочих мест у субъОсновное мероприятие
ектов малого и среднего предУправление эко«Финансовая поддержка
номического раз- 2021 2024 принимательства, увеличение косубъектов малого и средвития и контрольличества субъектов малого и среднего предпринимательства, ной деятельности
него предпринимательства и саа также самозанятых»
мозанятых
Основное мероприятие
«Консультационная подэкоповышение правовой грамотдержка субъектов малого и Управление
номического разности у субъектов малого и средсреднего предприниматель- вития и контроль- 2021 2024 него предпринимательства и саства, а также самозанятых мозанятых
обеспечение деятельности ной деятельности
консультационного пункта»
Основное мероприятие
«Организация и проведеповышение инициативы и трудовой
ние мероприятий по созда- Управление экоактивности а также повышение
номического
разнию благоприятного образа вития и контроль- 2021 2024 престижа субъектов малого и среднего предпринимательства и сасубъектов малого и средмозанятых
него предпринимательства, ной деятельности
а также самозанятых»
Основное мероприятие
Управление имусоздание дополнительных иму«Имущественная подрезервов у субъектов
держка субъектов малого и щественных и
2021 2024 щественных
отмалого и среднего предпринимасреднего предприниматель- земельных
тельства и самозанятых
ства, а также самозанятых» ношений
Управление экоОсновное мероприятие
создание благоприятных услораз«Развитие инвестиционной номического
вития и контроль- 2021 2024 вий ведения инвестиционной дедеятельности»
ятельности
ной деятельности

Номер и наименование
№ Программы
основного меп/п роприятия

Ответственный
исполнитель

Последствия не реализации муниципальной
Программы, основного мероприятия
ухудшение предпринимательской активности в
приоритетных направлениях экономики сельского поселения, отсутствие положительной динамики по количеству вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства
и самозанятых в поселении
ухудшение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых в поселении

отсутствие положительной динамики привлекательности субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых

замедленное развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства и самозанятых
ухудшение инвестиционной привлекательности
Усть-Камчатского сельского поселения
Приложение 4
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
26.01.2022 № 31

«Приложение 4
к муниципальной программе «Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства,
а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Усть-Камчатского
сельского поселения предпринимательской и инвестиционной деятельности», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 16.02.2021 № 76»

Финансовое обеспечение муниципальной программы
Усть-Камчатского сельского поселения «Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и
среднего предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» Усть-Камчатского сельского поселения предпринимательской и инвестиционной деятельности»
тыс. рублей
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№
п/п

Наименование муниципальной программы/подпрограммы ме- Уровень бюджета
роприятия

1

2

«Создание благоприятных условий для осуществления субъектами
малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» Усть-Камчатского сельского поселения
предпринимательской и инвестиционной деятельности»
1.

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых»

1.1.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым, осуществляющим деятельность
в приоритетных направлениях развития экономики Усть-Камчатского сельского поселения

1.2.

Субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства, а также самозанятым на создание собственного бизнеса

1.3.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым на возмещение затрат, связанных
с неосуществлением ими деятельности в период введения
повышенной готовности на территории Камчатского края

2.

Основное мероприятие «Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение деятельности консультационного
пункта»

3.

Основное мероприятие «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых»

4.

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых»

5.

Основное мероприятие «Развитие инвестиционной деятельности»

3
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
26.01.2022 № 32
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение 2 к
постановлению
администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 26.03.2020 № 186 «Об административной
комиссии Усть-Камчатского сельского поселения»
В целях актуализации состава административной комиссии
Усть-Камчатского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению админи-

Объем средств на реализацию программы
Всего
2021
2022
2023
2024
4
5
6
7
8
2538,75 1038,75 600,00 450,00 450,00
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
2538,75 1038,75 600,00 450,00 450,00
2388,75 888,75 600,00 450,00 450,00
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
2388,75 888,75 600,00 450,00 450,00
933,75 333,75 300,00 150,00 150,00
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
933,75 333,75 300,00 150,00 150,00
1455,00 555,00 300,00 300,00 300,00
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
1455,00 555,00 300,00 300,00 300,00
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
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
100,00 100,00 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
100,00 100,00 0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
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
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00

страции Усть-Камчатского муниципального района от 26.03.2020
№ 186 (с изменениями от 14.09.2020 № 521, от 10.11.2020 № 625,
от 31.05.2021 № 211, от 16.09.2021 № 377) «Об административной
комиссии Усть-Камчатского сельского поселения» изложив его в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 26.01.2022 № 32
«Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 26.03.2020 № 186

№ 3 (624) 31 января 2022 г.
Аликина
Анастасия Александровна

Хапко
Сергей Анатольевич

Состав административной комиссии
Усть-Камчатского сельского поселения
(далее - Комиссия)
Председатель Комиссии:

Бондаренко
Олег Сергеевич
Заместитель председателя
Комиссии:

Заместитель Главы администрации УстьКамчатского муниципального района – руководитель Управления имущественных
и земельных отношений администрации
Усть-Камчатского муниципального района
– муниципального казенного учреждения.

Садыков
Марат Мударисович <*>

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

Кирилкова
Татьяна Сергеевна <**>

Начальник правового отдела Управления
делами администрации Усть Камчатского
муниципального района - муниципального
казенного учреждения.

Секретарь Комиссии:
Жигмитдоржиев
Баир Дашицыренович
Члены Комиссии:

Советник отдела контрольной деятельности Управления экономического развития и
контрольной деятельности администрации
Усть-Камчатского
муниципального района - муниципального
казенного учреждения.

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
26.01.2022 № 34
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 17.03.2020 № 162 «Об утверждении
муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района «Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского
муниципального района»
В целях уточнения объемов и источников финансирования,
своевременного и эффективного использования средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от
17.03.2020 № 162,

Грашовень
Роман Сергеевич <***>
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Заместитель Руководителя - начальник отдела контрольной деятельности Управления экономического развития и контрольной деятельности Усть-Камчатского
муниципального района – муниципального
казенного учреждения;
Заместитель руководителя – начальник отдела строительства, планирования и реформирования ЖКХ Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть Камчатского
муниципального района - муниципального
казенного учреждения;
Старший участковый уполномоченный полиции «Усть-Камчатский» МО МВД России
майор полиции (по согласованию);

Депутат Собрания депутатов Усть-КамчатБатюк
ского сельского поселения;
Виктория Викторовна <****>
Депутат Собрания депутатов Усть-КамчатЧерников
Владимир Борисович <****> ского сельского поселения;
Юрьев
Андрей Юрьевич <****>

Глава Усть-Камчатского сельского поселения.

<*> Председательствует на заседании Комиссии в отсутствие
председателя Комиссии.
<**> Председательствует на заседании Комиссии в отсутствие
председателя Комиссии и первого по списку председателя Комиссии.
<***> В случае отсутствия основного члена Комиссии (отпуска,
периода временной нетрудоспособности, командировки и иным
причинам) участие в заседании Комиссии осуществляет лицо, его
замещающее, или иной сотрудник полиции территориального органа внутренних дел по согласованию с руководством Усть-Камчатского МО МВД России.
<****> В случае отсутствия основного члена Комиссии участие
в заседании осуществляет заместитель Председателя Собрания
депутатов Усть-Камчатского сельского поселения.
На период временного отсутствия секретаря Комиссии (отпуск, период временной нетрудоспособности, командировка и
т.д.) его обязанности могут выполнять члены Комиссии.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации УстьКамчатского муниципального района от 17.03.2020 № 162 «Об
утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть - Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 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
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№ 3 (624) 31 января 2022 г.
Приложение
к постановлению
администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 26.01.2022 № 34
«Приложение
к постановлению
администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 17.03.2020 № 162

Муниципальная программа
Усть-Камчатского муниципального района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского муниципального района»
п. Усть-Камчатск
2020 год
Паспорт
муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского муниципального района»
(далее – Программа)
Ответственный исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

Участники Программы

Управление имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее
– Управление)
Отсутствуют
- Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства
администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение;
- Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по
строительству Усть-Камчатского муниципального района»;
- администрация Ключевского сельского поселения;
- администрация Козыревского сельского поселения.

Подпрограммы Про- Не предусмотрены
граммы
Программно-целевые инструменты
Не предусмотрены
Программы
Повышение доступности жилья и качества жилищного
Цели Программы
обеспечения населения, проживающего в Усть-Камчатском муниципальном районе
1. Создание условий для развития жилищного строительства в Усть-Камчатском муниципальном районе.
2. Внесение изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования, разработка
документации по планировке территорий УстьЗадачи Программы Камчатского
муниципального района.
3. Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда.
4. Выполнение обязательств по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан.
1) годовой объем ввода жилья;
2) численность граждан, переселенных из аварийного
жилищного фонда;
3) площадь земельных участков поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе, на которые будут разработаны проекты планировки территорий;
Целевые индикато- 4)
приобретение жилых помещений на вторичном рынры и показатели
ке жилья;
Программы
5) количество семей граждан, улучшивших жилищные
условия;
6) количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
Сроки реализации 2020 - 2024 годы
Программы
Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям составляет 32 623,712 тыс. рублей,
в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 0,00000
тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 29 669,543 тыс.
рублей;
Объемы бюджетза счет средств районного бюджета – 2 954,169 тыс.
ных ассигнований -рублей.
Программы
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:
2020 год – 600,000 тыс. рублей;
2021 год – 1 881,386 тыс. рублей;
2022 год – 17 784,002 тыс. рублей;
2023 год – 8 729,982 тыс. рублей;
2024 год – 3 628,342 тыс. рублей.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Ожидаемые результаты реализации
Программы

Сокращение аварийного жилищного
фонда

1. Приоритеты и цели муниципальной политики
в сфере реализации Программы
Приоритеты государственной жилищной политики определены Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.11.2008 № 1662-Р, а также Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
1.2. Целью Программы является повышение доступности
жилья и качества жилищного обеспечения населения Усть-Камчатского муниципального района.
1.3. Для достижения цели Программы необходимо решение
следующих задач:
1) подготовка документации по планировке территорий поселений Усть-Камчатского муниципального района;
2) внесение изменений в схему территориального планирования Усть-Камчатского муниципального района и документы
территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном
районе;
3) переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском
муниципальном районе путем приобретения жилых помещений
на вторичном рынке;
4) формирование специализированного жилищного фонда по обеспечению жилыми помещениями по договорам найма
граждан отдельных категорий.
1.4. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их
значениях приведены в приложении 1 к Программе.
1.5. Для достижения целей и решения задач Программы
предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых
приведены в приложении 2 к Программе.
1.6. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.
2. Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых в Усть-Камчатском муниципальном районе
Усть-Камчатский муниципальный район принимает участие в
реализации основных мероприятий, включенных в состав Программы:
1) основное мероприятие 1 «Мероприятия по переселению
граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья»:
- переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения
жилых помещений на вторичном рынке жилья;
2) основное мероприятие 2 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном районе»:
- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями;
3) региональный проект «Жильё»:
- актуализация документов территориального планирования
и градостроительного зонирования;
- разработка документации по планировке и межеванию территорий;
4) основное мероприятие 4 «Обеспечение жилыми помещениями специалистов учреждений Усть-Камчатского муниципального района»:
- приобретение жилых помещений с целью предоставления
их работникам муниципальных учреждений Усть-Камчатского
муниципального района;
5) основное мероприятие 5 «Стимулирование развития строительства в Усть-Камчатском муниципальном районе»:
- строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья;
6) Основное мероприятие 6 «Обеспечение жилыми помещениями семей, проживающих в Усть-Камчатском муниципальном
районе и имеющих двух и более детей»:
- предоставление субсидий отдельной категории граждан с
целью приобретения жилых помещений, в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
3. Методика оценки эффективности Программы
3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об
оценке эффективности.
3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее
- степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню
затрат районного бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана
реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя
(индикатора) Программы.
3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
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Ç
Ï ÃÏÔ - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
Ç
Ï

- плановое значение показателя (индикатора) Про-

ÃÏÏ

граммы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ñ
Ä

ÃÏÏÇ

=Ç
Ï

ÃÏÏ

/Ç
Ï

ÃÏÔ

3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
Ì

Ñ
Ð

Ã
Ï

= ∑Ñ
Ä

/Ì

ÃÏÏÇ

, где

1

Ñ
Ð

Ã
Ï

- степень реализации Программы;

Ì - число показателей (индикаторов) Программы.
Ä ÃÏÏÇ
При использовании данной формулы в случае, если Ñ
Ä ÃÏÏÇ принимается равным 1.
больше 1, значение Ñ
3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат
районного бюджета определяется для Программы в целом по
формуле:

Ñ

Ó
Ç

= ÇÔ / ÇÏ

, где

Ñ ÓÇ - степень соответствия запланированному уровню затрат районного бюджета;
ÇÔ - фактические расходы районного бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
ÇÏ - плановые расходы районного бюджета на реализацию
Программы в отчетном году.
3.7. Степень реализации контрольных событий определяется
для Программы в целом по формуле:

Ñ
Ð
Ñ
Ð

ÊÑ

=Ê
Ñ

ÊÑ

- степень реализации контрольных событий;

Â

/Ê
Ñ

, где

Ê
Ñ Â - количество выполненных контрольных событий из
числа контрольных событий, запланированных к реализации в
отчетном году;

Ê
Ñ - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
3.8. Эффективность реализации Программы определяется в
зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат районного
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бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

Ý
Ð
Ý
Ð
C
P

Ã
Ï

=

Ñ
Ð

Ã
Ï

+Ñ

Ó
Ç

Ð
+ Ç× Ñ

Ê
Ñ

5

, где

Ã
Ï

- эффективность реализации Программы;

Ã
Ï

- степень реализации Программы;

Ñ ÓÇ - степень соответствия запланированному уровню затрат районного бюджета;
Ñ
Ð

ÊÑ

- степень реализации контрольных событий.

3.9. Эффективность реализации Программы признается:
Ð ÃÏ составляет не ме1) высокой в случае, если значение Ý
нее 0,95;
2) средней в случае, если значение
нее 0,90;

Ý
Ð

Ã
Ï

составляет не ме-

3) удовлетворительной в случае, если значение
ставляет не менее 0,80.

Ý
Ð

Ã
Ï

со-

Ð ÃÏ составляет менее 0,80,
3.10. В случае если значение Ý
реализация Программы признается недостаточно эффективной.
4. Субсидии бюджетам поселений
4.1. В целях софинансирования отдельных мероприятий Программы и обеспечения их реализации органами местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе, бюджетам поселений входящим в состав Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации предоставляются субсидии из
районного бюджета.
4.2. Условия предоставления и расходования субсидий бюджетам сельских поселений:
1)
наличие утвержденных органами местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном
районе муниципальных программ, содержащих аналогичные мероприятия;
2)
использование органами местного самоуправления
сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе
субсидий по целевому назначению;
предоставление органами местного самоуправления
3)
сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе
в Управление заявки на финансирование по мере возникновения
денежного обязательства по оплате аванса или выполненных
работ (оказанных услуг, приобретенных товаров). Документом,
подтверждающим возникновение денежного обязательства, являются копии муниципальных контрактов (соглашений) на реализацию мероприятий Программы, либо документов, подтверждающих фактически произведенные затраты;
4)
наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий в размере не менее 1% размера средств, необходимых на реализацию каждого из основных мероприятий;
4.3. Органы местного самоуправления сельских поселений в
Усть-Камчатском муниципальном районе, имеющие право на получение субсидий, до 1 апреля текущего года, представляют в
Управлением заявки на получение субсидий с приложением следующих документов:
- обоснование цены контракта;
- выписка подтверждающая наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий в размере не менее 1%;
- копия муниципальной программы.
4.4. Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе осуществляется
на основании соглашений, заключаемых между Управлением и
органами местного самоуправления сельских поселений в УстьКамчатском муниципальном районе.
4.5. Субсидии, использованные не по целевому назначению,
подлежат возврату в районный бюджет в течение 30 дней со дня
получения уведомления.
4.6. В случаях несоблюдения условий предоставления субсидий бюджетам сельских поселений, указанных в части 6.2 настоящего раздела, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с пунктом 5 статьи 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение 1
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района «Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 26.01.2022 № 34

«Приложение 1
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского муниципального района», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 17.03.2020 № 162»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы
Усть-Камчатского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского муниципального района»
Значения показателей
Ед. изм.
2020 2021 2022 2023 2024

№ Показатель
(индикатор)
п/п (наименование)
1 2
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района»
1 Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
Площадь земельных участков поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе, на которые будут разработаны проекты планиров2 ки
территорий
3 Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования
4 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья
5 Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия (количество квартир)
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жи6 лищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

3

4

5

6

7

8

чел.

0

0

0

0

0

га

0

5,6

0

0

0

шт.
кв.
семей

1
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

чел.

1

2

0

0

0

Приложение 2
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 26.01.2022 № 34

№
п/
п
1
1.

«Приложение 2
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 17.03.2020 № 162»
Перечень основных мероприятий
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района»
Срок
Связь с
показатеоконна- ча- Ожидаемый непосредственлями муНомер и наименование муниципальной про- Ответственный за реализацию
Последствия
нереализации
чала
ный результат
ниципальграммы, основного мероприятия
КВЦП, основного мероприятия ной прореа- ния (краткое описание)
лиза- реаграммы
ции лизации
2
3
4
5
6
7
8
ПоОсновное мероприятие 1 «Мероприятия по пеказатели
Увеличение темпов расреселению граждан из аварийных жилых до- Администрация Козыревского сельского поСнижение темпов расселения 4, 5 примов и непригодных для проживания жилых
селения, администрация Ключевского сель- 2020 2024 селения аварийного жиаварийного жилищного фонда ложения
помещений путем приобретения жилых поского поселения
лищного фонда
1 к Промещений на вторичном рынке жилья»
грамме

Основное мероприятие 2 «Обеспечение жи2. лыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном
районе»

3.

4.

5.

6.

Управление имущественных и земельных
Улучшение жилищных усло- Необеспечение жилыми помеотношений администрации Усть-Камчатского 2020 2024 вий граждан отдельных ка- щениями граждан отдельных
муниципального района – муниципальное
тегорий
категорий
казенное учреждение

комплексного
Повышение эффективности Невозможность
освоения территории с учеУправление имущественных и земельных
регулирования градостро- том её зонирования, развития
отношений администрации Усть-Камчатского
ительной деятельности на
2020 2024 территории поселений Усть- застройки, строительства инРегиональный проект «Жилье»
муниципального района – муниципальное
инфраструктуры, соказенное учреждение
Камчатского муниципально- женерной
циальных объектов и трансго района
портного обслуживания
Управление имущественных и земельных
отношений администрации Усть-Камчатского
Отсутствие возможности приОсновное мероприятие 4 «Обеспечение жи- муниципального района – муниципальное
влечения квалифицированных
Привлечение
квалифициролыми помещениями работников муниципаль- казенное учреждение,
2020 2024 ванных специалистов
специалистов для работы в
учреждениях Усть-Камчатского
ных учреждений»
Администрация Козыревского сельского помуниципального района
селения, администрация Ключевского сельского поселения
Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищнокоммунального хозяйства администрации
Основное мероприятие 5 «Стимулирование
Увеличение темпов расСнижение темпов расселения
Усть-Камчатского муниципального района
развития строительства в Усть-Камчатском
2020 2024 селения аварийного жиаварийного жилищного фонда
–
муниципальное
казенное
учреждение,
мулищного фонда
муниципальном районе»
ниципальное казенное учреждение «Дирекция по строительству Усть-Камчатского
муниципального района».
Основное мероприятие 6 «Обеспечение жи- Управление имущественных и земельных
Улучшение жилищных усло- Увеличение численности селыми помещениями семей, проживающих в
отношений администрации Усть-Камчатского 2021 2024 вий семей, проживающих в мей нуждающихся в жилых поУсть-Камчатском муници- мещениях
Усть-Камчатском муниципальном районе и
муниципального района – муниципальное
пальном районе
имеющих двух и более детей»
казенное учреждение

Показатель
6 приложения
1 к Программе

Показатели
2, 3 приложения
1 к Программе

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует
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Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 26.01.2022 № 34

№
п/п
1

1

2

3

«Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 17.03.2020 № 162»
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района»
тыс. руб.
Объем средств на реализацию программы
Наименование подпрограммы / основного мероприятия Источник финансирования
ВСЕГО
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
3
4
6
7
8
9
10
Всего
32 623,712 600,000
1 881,386 17 784,002 8 729,982 3 628,342
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района «Обеспече- за счет средств федерального бюджета ние доступным и комфортным жильем жи- за счет средств краевого бюджета
29 669,543 594,000
230,123
16 851,700 8 547,680 3 446,040
телей Усть-Камчатского муниципального
за счет средств районного бюджета
2 954,169 6,000
1 651,263 932,302
182,302
182,302
района»
Всего
30 422,449 600,000
430,123
17 034,002 8 729,982 3 628,342
за счет средств федерального бюджета Усть-Камчатский муниципальный район
за счет средств краевого бюджета
29 669,543 594,000
230,123
16 851,700 8 547,680 3 446,040
752,906
6,000
200,000
182,302
182,302
182,302
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета Усть-Камчатское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета Ключевское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
2 201,263 1 451,263 750,000
за счет средств федерального бюджета Козыревское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
2 201,263 1 451,263 750,000
Всего
2 201,263 1 451,263 750,000
Основное мероприятие 1 «Мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных за счет средств федерального бюджета для проживания жилых помещений путем приобретения за счет средств краевого бюджета
жилых помещений на вторичном рынке жилья»
за счет средств районного бюджета
2 201,263 1 451,263 750,000
Всего
за счет средств федерального бюджета Усть-Камчатский муниципальный район
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета Усть-Камчатское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета Ключевское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
2 201,263 1 451,263 750,000
за счет средств федерального бюджета Козыревское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
2 201,263 1 451,263 750,000
Всего
25 574,740 13 581,020 8 547,680 3 446,040
Основное мероприятие 2 «Обеспечение жилыми поза счет средств федерального бюджета мещениями граждан отдельных категорий в Усть-Кам25 574,740 13 581,020 8 547,680 3 446,040
за счет средств краевого бюджета
чатском муниципальном районе»
за счет средств районного бюджета
Всего
25 574,740 13 581,020 8 547,680 3 446,040
за счет средств федерального бюджета Усть-Камчатский муниципальный район
за счет средств краевого бюджета
25 574,740 13 581,020 8 547,680 3 446,040
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета Усть-Камчатское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета Ключевское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета Козыревское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
4 847,709 600,000
430,123
3 452,982 182,302
182,302
за счет средств федерального бюджета Региональный проект «Жильё»
4 094,803 594,000
230,123
3 270,680 за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
752,906
6,000
200,000
182,302
182,302
182,302
Всего
4 847,709 600,000
430,123
3 452,982 182,302
182,302
за счет средств федерального бюджета Усть-Камчатский муниципальный район
за счет средств краевого бюджета
4 094,803 594,000
230,123
3 270,680 за счет средств районного бюджета
752,906
6,000
200,000
182,302
182,302
182,302

18

4

5

6

№ 3 (624) 31 января 2022 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Всего
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета
Ключевское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета
Козыревское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
Основное мероприятие 4 «Обеспечение жилыми поме- за счет средств федерального бюджета
щениями работников муниципальных учреждений»
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский муниципальный район
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета
Ключевское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета
Козыревское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
Основное мероприятие 5 «Стимулирование развития
за счет средств федерального бюджета
строительства в Усть-Камчатском муниципальном райза счет средств краевого бюджета
оне»
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский муниципальный район
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета
Ключевское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета
Козыревское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
Основное мероприятие 6 «Обеспечение жилыми поза счет средств федерального бюджета
мещениями семей, проживающих в Усть-Камчатском муза счет средств краевого бюджета
ниципальном районе и имеющих двух и более детей»
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский муниципальный район
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета
Ключевское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
за счет средств федерального бюджета
Козыревское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета

-

-

-

-

-

-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
26.01.2022 № 35
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 20.03.2019
№ 136 «Об утверждении муниципальной программы
Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей УстьКамчатского сельского поселения»
В целях уточнения объемов и источников финансирования, своевременного и эффективного использования средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 20.03.2019 №136,

№ 3 (624) 31 января 2022 г.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 20.03.2019 № 136 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского
сельского поселения», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть - Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 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

Приложение
к постановлению
администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 26.01.2022 № 35
«Приложение
к постановлению
администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 20.03.2019 № 136

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Муниципальная программа
Усть-Камчатского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского сельского поселения»
п. Усть-Камчатск
2019 год
Паспорт
муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского сельского поселения»
(далее – Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Соисполнители Программы
Участники Программы

Управление имущественных и земельных
отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное
казенное учреждение
Отсутствуют
- Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищнокоммунального хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение.

Подпрограммы Программы Не предусмотрены
Программно-целевые ин- Не предусмотрены
струменты Программы

Повышение доступности жилья и качества
жилищного обеспечения населения, проживающего в Усть-Камчатском сельском поселении
1. Строительство инженерной инфраструктуры и развитие жилищного строительства
в целях обеспечения жильем жителей УстьКамчатского сельского поселения;
Задачи Программы
2. Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания
жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселение.
1) годовой объем ввода жилья;
2) численность граждан, переселенных из
аварийного жилищного фонда;
3) строительство линейных коммунальных и
Целевые индикаторы и по- энергетических объектов;
казатели Программы
4) количество расселенных помещений (семей);
5) приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья.
Сроки реализации
2019 – 2024 годы
Программы
Цели Программы
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Ожидаемые результаты
реализации Программы

Общий объем финансирования Программы
по основным мероприятиям составляет
183 269,975 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета
– 0,00 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета
– 174 138,239 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета –
0,00 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета поселения –
9 131,736 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации
Программы по годам составит:
2019 год – 2 941,42 тыс. рублей;
2020 год – 25 367,770 тыс. рублей;
2021 год – 24 407,315 тыс. рублей;
2022 год – 2 762,00 тыс. рублей;
2023 год – 1 262,00 тыс. рублей;
2024 год – 126 529,470 тыс. рублей.
1) обеспечение запланированного объема
ввода жилья, за счет всех источников финансирования;
2) сокращение аварийного жилищного
фонда;
3) строительство инженерной инфраструктуры;
4) переселение граждан, проживающих в
аварийном жилищном фонде в Усть-Камчатском сельском поселении в благоустроенные жилые помещения, соответствующие
установленным санитарным и техническим
правилам и нормам

1. Приоритеты и цели муниципальной политики
в сфере реализации Программы
1.1. Приоритеты государственной жилищной политики определены
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-Р, а также
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
1.2. Целью Программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, проживающего в Усть-Камчатском сельском поселении.
1.3. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1) Строительство инженерной инфраструктуры и развитие жилищного строительства в целях обеспечения жильем жителей Усть-Камчатского
сельского поселения;
2) Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных
для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселение путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке.
1.4. Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы и
их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
1.5. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.
1.6. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в
приложении 3 к Программе.
1.7. Порядок реализации отдельных основных мероприятий Программы приведен в приложении 4 к Программе.
2. Основные мероприятия, реализуемые
в Усть-Камчатском сельском поселении
Усть-Камчатское сельское поселение принимает участие в реализации основных мероприятий, включенных в состав Программы:
1) основное мероприятие 1 «Стимулирование развития жилищного
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строительства в Усть-Камчатском сельском поселении»:
- строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных
участков, предоставленных для строительства жилья;
2) основное мероприятие 2 «Адресная программа по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в Усть-Камчатском сельском
поселении»:
- переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для
проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на
первичном рынке жилья;
3) основное мероприятие 3 «Строительство многоквартирных жилых
домов в п. Усть-Камчатск»;
4) основное мероприятие 4 «Выполнение проектных работ, работ по
проведению обследования многоквартирных жилых домов и разработке
проектно-сметной документации»;
5) основное мероприятие 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении»:
- переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для
проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на
вторичном рынке жилья;
- изъятие жилых помещений путем выкупа;
- проведение оценки жилых помещений с целью изъятия;
6) Основное мероприятие 6 «Ликвидация движимого и недвижимого
имущества»:
- ликвидация движимого и недвижимого имущества, которая включает
в себя снос непригодных и аварийных домов, рекультивацию земельных
участков;
7) Основное мероприятие 7 «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на территории Усть-Камчатского сельского поселения»:
- строительство жилых домов на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
8) Основное мероприятие 8 «Обеспечение жилыми помещениями семей, проживающих в Усть-Камчатском сельском поселении и имеющих
двух и более детей»:
- предоставление субсидий отдельной категории граждан с целью
приобретения жилых помещений на территории Усть-Камчатского сельского поселения, в соответствии с порядком предоставления субсидий,
утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района.
3. Методика оценки эффективности Программы
3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится
ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы
представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя
Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат
бюджета поселения;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора)
Программы.
3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Ñ
Ä

ÃÏÏÇ

=Ç
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ÃÏÏ , где

Ñ
Ä

ÃÏÏÇ - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

Ç
Ï ÃÏÔ - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
Ç
Ï ÃÏÏ - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ñ
Ä

ÃÏÏÇ

=Ç
Ï

ÃÏÏ

/Ç
Ï

ÃÏÔ

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
Ì
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, где
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- число показателей (индикаторов) Программы.

- степень реализации Программы;

Ñ
Ä

При использовании данной формулы в случае, если
ÃÏÏÇ больше 1,
значение
ÃÏÏÇ принимается равным 1.
3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат бюджета
поселения определяется для Программы в целом по формуле:
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, где

Ñ

Ó
Ç - степень соответствия запланированному уровню затрат
бюджета поселения;

ÇÔ - фактические расходы бюджета поселения на реализацию Программы в отчетном году;
ÇÏ - плановые расходы бюджета поселения на реализацию Программы в отчетном году.
3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для
Программы в целом по формуле:
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Ð

ÊÑ

- степень реализации контрольных событий;

Â

/Ê
Ñ

, где

Ê
Ñ Â - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

Ê
Ñ

- общее количество контрольных событий, запланированных к
реализации в отчетном году.
3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия
запланированному уровню затрат бюджета поселения, степени реализации контрольных событий по формуле:

Ý
Ð
Ý
Ð
C
P

Ã
Ï

=

Ñ
Ð

Ã
Ï

+Ñ

Ó
Ç

Ð
+ Ç× Ñ

Ê
Ñ

5

, где

Ã
Ï

- эффективность реализации Программы;

Ã
Ï

- степень реализации Программы;

Ñ

Ó
Ç - степень соответствия запланированному уровню затрат
бюджета поселения;

Ñ
Ð

ÊÑ - степень реализации контрольных событий.
3.9. Эффективность реализации Программы признается:

Ð ÃÏ составляет не менее
1) высокой в случае, если значение Ý
0,95;
Ð ÃÏ составляет не менее
2) средней в случае, если значение Ý
0,90;
Ð ÃÏ составляет
3) удовлетворительной в случае, если значение Ý
не менее 0,80.
Ð ÃÏ составляет менее 0,80, реализа3.10. В случае если значение Ý
ция Программы признается недостаточно эффективной.
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Приложение 1
к муниципальной программе
Усть-Камчатского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Усть-Камчатского сельского поселения»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 26.01.2022 № 35
«Приложение 1
к муниципальной программе
Усть-Камчатского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Усть-Камчатского сельского поселения»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 20.03.2019 № 136»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского сельского поселения»
Значения показателей
№ Показатель (индикатор)
Ед. изм.
п/п (наименование)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения»
1. Годовой объем ввода жилья
кв. м
3584 3567,8 0
0
0
0
0
0
линейных коммунальных и энергетических
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Строительство
объектов
3. Количество расселенных помещений (семей)
кв. (семей)
50
60
0
12
15
17
18
20
4. Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья кв
0
0
7
14
15
16
17
19

2024
12
0
0
20
20

Приложение 2
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского
сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 26.01.2022 № 35
«Приложение 2
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского
сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 20.03.2019 № 136»
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения»
Срок
Связь с покаОжидаемый непосредПоследствия не- зателями муНомер
и
наименование
ведомокон№
начала
ственный результат
реализации основ- ниципальной
программы, Ответственный за реализацию
п/п ственной целевой
реали- чания (краткое описание)
ного мероприятия программы
основного мероприятия
реали(подпрограмзации зации
мы)
1
2
3
4
5
6
7
8
Невозможность
Завершение строительУправление строительства, благополного функциоства инженерной индорожно-транспортнои про- Показатель
Основное мероприятие 1 «Сти- устройства,
го и жилищно-коммунального хофраструктуры до границ нирования
живания в жилых 2 приложемулирование развития жилищ- зяйства администрации Усть-Кам- 2019
2024
земельных участков, пре- домах ввиду от1. ного
ния 1 к Простроительства в Усть-Кам- чатского муниципального района
доставленных для стро- сутствия подклю- грамме
чатском сельском поселении» – муниципальное казенное учрежительства жилья эконом чения инженерной
дение
класса
инфраструктуры
Управление
строительства,
благоОсновное мероприятие 2
устройства, дорожно-транспортноСнижение темпов Показатель
«Адресная программа по пего и жилищно-коммунального хоУвеличение темпов рас- расселения ава3 приложереселению граждан из аваселения аварийного жи2. рийного жилищного фонда в
зяйства администрации Усть-Кам- 2019
2024
рийного жилищно- ния 1 к Пролищного фонда
чатского муниципального района
го фонда
грамме
Усть-Камчатском сельском по- – муниципальное казенное учрежселении»
дение

3.

4.

5.

Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Кам- 2019
чатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение
строительства, благоОсновное мероприятие 4 «Вы- Управление
устройства, дорожно-транспортнополнение проектных работ, ра- го и жилищно-коммунального хобот по проведению обследозяйства администрации Усть-Кам- 2019
вания многоквартирных жилых чатского муниципального района
домов и разработке проектно- – муниципальное казенное учрежсметной документации»
дение
Основное мероприятие 5 «ПеУправление имущественных и
реселение граждан из аварийных жилых домов и непри- земельных отношений админигодных для проживания жилых страции Усть-Камчатского муници- 2019
помещений в Усть-Камчатском пального района – муниципальное
казенное учреждение
сельском поселении»
Основное мероприятие 3
«Строительство многоквартирных жилых домов в п. УстьКамчатск»

2024

Увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда

Снижение темпов
расселения аварийного жилищного фонда

Показатель
1 приложения 1 к Программе

2024

Увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда

Снижение темпов
расселения аварийного жилищно- Отсутствует
го фонда

2024

Увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда

Снижение темпов
расселения аварийного жилищного фонда

Показатели 3
и 4 приложения 1 к Программе

22
6.

7.

8.
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Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортноОсновное мероприятие 6 «Лик- го и жилищно-коммунального ховидация движимого и недвижи- зяйства администрации Усть-Кам- 2019
мого имущества»
чатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение
Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортноОсновное мероприятие 7
«Улучшение жилищных усло- го и жилищно-коммунального ховий граждан, проживающих на зяйства администрации Усть-Кам- 2021
территории Усть-Камчатского чатского муниципального района
сельского поселения»
– муниципальное казенное учреждение
Основное мероприятие 8 «Обеспечение жилыми помещени- Управление имущественных и
земельных отношений админиями семей, проживающих в
страции Усть-Камчатского муници- 2021
Усть-Камчатском сельском по- пального
района – муниципальное
селении и имеющих двух и бо- казенное учреждение
лее детей».

2024

Улучшение внешнего облика Усть-Камчатского
сельского поселения.

Увеличение объектов, представляющих опасность Отсутствует
жизни граждан

2024

Увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда

Снижение темпов
расселения аваОтсутствует
рийного жилищного фонда

2024

Улучшение жилищных
условий семей, проживающих в Усть-Камчатском
сельском поселении

Увеличение численности семей
нуждающихся в
жилых помещениях

Отсутствует

Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения»
, утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 26.01.2022 № 35
«Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения»
, утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 20.03.2019 № 136»
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения»
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

Наименование подпрограм- Источник финансиромы / основного мероприятия вания
ВСЕГО
2
3
4
Всего
183 269,975
Муниципальная програм- за счет средств феде- 0,000
ма Усть-Камчатского сель- рального бюджета
ского поселения «Обеспе- за счет средств кра174 138,239
евого бюджета
чение доступным и комфортным жильем жителей за счет средств рай0,000
Усть-Камчатского сельонного бюджета
ского поселения»
за счет средств бюд- 9 131,736
жета поселения
Всего
126 529,470
за счет средств феде- 0,000
рального бюджета
Основное мероприятие 1
«Стимулирование развития за счет средств кра126 529,470
жилищного строительства в евого бюджета
Усть-Камчатском сельском
за счет средств рай0,000
поселении»
онного бюджета
за счет средств бюд- 0,000
жета поселения
Всего
0,000
за счет средств феде- 0,000
Основное мероприятие 2
рального бюджета
«Адресная программа по пе- за счет средств крареселению граждан из ава- евого бюджета
0,000
рийного жилищного фонда
за
счет
средств
райв Усть-Камчатском сельском
0,000
онного бюджета
поселении»
за счет средств бюд- 0,000
жета поселения
Всего
за счет средств федерального бюджета
Основное мероприятие 3
за счет средств кра«Строительство многоквар- евого
бюджета
тирных жилых домов в п.
за счет средств райУсть-Камчатск»
онного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего
за счет средств федеОсновное мероприятие 4
«Выполнение проектных ра- рального бюджета
бот, работ по проведению
за счет средств краобследования многокваревого бюджета
тирных жилых домов и раз- за счет средств райработке проектно-сметной
онного бюджета
документации»
за счет средств бюджета поселения

2019 год
5
2 941,420

Объем средств на реализацию программы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
6
7
8
9
25 367,770
24 407,315
2 762,000
1 262,000

тыс. руб.
2024 год
10
126 529,470

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

24 246,506

23 362,263

0,000

0,000

126 529,470

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 941,420

1 121,264

1 045,052

2 762,000

1 262,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

126 529,470

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

126 529,470

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

470,000

190,000

280,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

470,000

190,000

280,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
5.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего
за счет средств федеПереселение граждан из
рального бюджета
аварийных жилых домов и
за счет средств кранепригодных для прожива- евого
5.1. ния
бюджета
жилых помещений путем приобретения жилых по- за счет средств районного бюджета
мещений
за счет средств бюджета поселения
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краИзъятие жилых помещений евого
5.2. путем
бюджета
выкупа
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краПроведение оценки жилых
5.3. помещений
с целью изъятия евого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего
за счет средств федерального бюджета
Основное мероприятие 6
6.
«Ликвидация движимого и
за счет средств кранедвижимого имущества»
евого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего
Основное мероприятие 7
за счет средств феде«Улучшение жилищных
рального бюджета
условий граждан, прожива7.
за счет средств крающих на территории Устьевого бюджета
Камчатского сельского поза счет средств райселения»
онного бюджета
Всего
Основное мероприятие 8
за счет средств феде«Обеспечение жилыми по- рального бюджета
мещениями
семей,
прожи8.
вающих в Усть-Камчатском за счет средств красельском поселении и име- евого бюджета
за счет средств райющих двух и более детей»
онного бюджета
Основное мероприятие
5 «Переселение граждан
из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений
в Усть-Камчатском сельском
поселении»
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56 270,505

2 751,420

25 087,770

24 407,315

2 762,000

1 262,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

47 608,769

0,000

24 246,506

23 362,263

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8 661,736

2 751,420

841,264

1 045,052

2 762,000

1 262,000

0,000

49 336,505

2 751,420

25 087,770

19 997,315

1 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

43 309,017

0,000

24 246,506

19 062,512

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 027,487

2 751,420

841,264

934,803

1 500,000

0,000

0,000

6 872,000

0,000

0,000

4 348,000

1 262,000

1 262,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 299,751

0,000

0,000

4 299,751

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 572,249

0,000

0,000

48,249

1 262,000

1 262,000

0,000

62,000

0,000

0,000

62,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

62,000

0,000

0,000

62,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Приложение 4
к муниципальной программе УстьКамчатского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Усть-Камчатского
сельского поселения», утвержденной
постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района
от 26.01.2022 № 35
«Приложение 4
к муниципальной программе УстьКамчатского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Усть-Камчатского
сельского поселения», утвержденной
постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района
от 20.03.2019 № 136»
Порядок
реализации отдельных основных мероприятий муниципальной
программы Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского
сельского поселения»
1. Для решения задачи переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, в целях ликвидации аварийного жилищного фонда Усть-Камчатского сельского поселения
необходима реализация инвестиционных и программных мероприятий.
1.1. В рамках инвестиционных мероприятий предусматривается приобретение объектов недвижимого имущества путем приобретения в муниципальную собственность Усть-Камчатского сельского поселения жилых помещений на первичном либо вторичном рынке жилья в период 2019-2024

годов.
В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации способом финансового обеспечения капитальных вложений в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности Усть-Камчатского
сельского поселения является осуществление бюджетных инвестиций на
приобретение квартир для переселения граждан из аварийного и непригодного жилищного фонда.
Бюджетные инвестиции предоставляются на приобретение объектов
недвижимого имущества - благоустроенных жилых помещений в черте поселка Усть-Камчатск, соответствующих установленным санитарно-техническим требованиям, согласно статье 15 Жилищного кодекса Российской
Федерации, и приобретаемые в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств является Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение.
Переселение граждан осуществляется путем предоставления выселяемому из жилого помещения гражданину-нанимателю другого жилого помещения по договору социального найма, предоставления собственнику
взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения по договору мены.
Переселение граждан, занимающих жилые помещения по договору социального найма, осуществляется путем предоставления нанимателю и
совместно проживающим с ним членам его семьи другого жилого помещения по договору социального найма.
Предоставляемое по договору социального найма или по договору
мены другое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным
по общей площади и количеству комнат, ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте
Усть-Камчатского сельского поселения.
С согласия нанимателей или собственников жилых помещений, им мо-
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гут быть предоставлены жилые помещения с большим или меньшим количеством комнат, а также с большей или меньшей площадью. Данное
согласие оформляется заявлением нанимателя или собственника жилого помещения.
При предоставлении собственникам жилых помещений оценка рыночной стоимости жилых помещений не производится, доплата за разницу в стоимостях обмениваемых жилых помещений не взимается.
Жилыми помещениями, предоставляемыми гражданам, переселяемым из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых
помещений, могут являться:
- жилые помещения, освободившиеся в процессе эксплуатации муниципального жилищного фонда Усть-Камчатского сельского поселения;
- жилые помещения, приобретенные на вторичном рынке недвижимости;
- жилые помещения, приобретенные во вновь построенных домах;
- жилые помещения, поступающие безвозмездно в муниципальную
собственность Усть-Камчатского сельского поселения.
В случае отказа граждан от переселения жилое помещение может
быть предоставлено иным гражданам, проживающим в жилых помещениях, включенных в Перечень аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.
Дальнейшее использование отдельных аварийных домов определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жилые помещения приобретаются ежегодно с 1 января по 31 декабря в пределах срока реализации Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Основные результаты реализации мероприятия - улучшение жилищных условий граждан, сокращение ветхого жилищного фонда.
Основным риском, возникновение которого возможно в процессе исполнения мероприятия, является: полное или частичное отсутствие финансирования из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения;
1.2. В рамках программных мероприятий:
1.2.1 ликвидация движимого и недвижимого имущества, которое
включает в себя снос непригодных и аварийных домов, рекультивация
земельных участков в период 2019-2024 годов.
Исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств является Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение.
Основные результаты реализации мероприятия - улучшение внешнего облика Усть-Камчатского сельского поселения.
Основным риском, возникновение которого возможно в процессе исполнения мероприятия, является: полное или частичное отсутствие финансирования из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения.
Существует угроза несвоевременного, полного или частичного неисполнения запланированного объема работ по вине подрядных организаций;
1.2.2 изъятие имущества для муниципальных нужд, которое включает
в себя изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников в период 2019-2024 годов.
Изъятие жилого помещения у собственника путем выкупа регулируется статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Выкупная стоимость определяется из расчета рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Усть-Камчатского сельского поселения, с учетом общей площади
жилого помещения, находящегося в собственности гражданина.
С гражданином-собственником жилого помещения заключается соглашение об изъятии путем выкупа жилого помещения, расположенного
в жилом доме, признанном аварийным и подлежащим расселению.
После подписания соглашения об изъятии путем выкупа жилого помещения, гражданами принимаются меры по освобождению жилых помещений в расселяемом доме, путем выезда и освобождения квартир от
принадлежащих им вещей.
Исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств является Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение.
Основной результат реализации мероприятия - сокращение доли
аварийного жилищного фонда, улучшение внешнего облика Усть-Камчатского сельского поселения.
Основным риском, возникновение которого возможно в процессе исполнения мероприятия, является: полное или частичное отсутствие финансирования из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения.
1.2.3 Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставляемых для строительства жилья эконом класса.
Исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств является Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение.
Основные результаты реализации мероприятия - завершение строительства инженерной инфраструктуры до границ земельных участков,
предоставленных для строительства жилья эконом класса.
Основным риском, возникновение которого возможно в процессе исполнения мероприятия, является: полное или частичное отсутствие финансирования из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения.
1.2.4 Строительство многоквартирных жилых домов в п. Усть-Камчатск.
Исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств является Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение.
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Основные результаты реализации мероприятия - увеличение темпов
расселения аварийного жилищного фонда.
Основным риском, возникновение которого возможно в процессе исполнения мероприятия, является: полное или частичное отсутствие финансирования из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения.
Существует угроза несвоевременного, полного или частичного неисполнения запланированного объема работ по вине подрядных организаций;
1.3. Обследование жилых помещений на предмет определения их
пригодности либо непригодности для постоянного проживания проводится в соответствии с Положением о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47.
Вопросы признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых помещений непригодными для
проживания решаются межведомственной жилищной технической комиссией, созданной администрацией Усть-Камчатского муниципального
района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Перечень аварийных жилых домов и непригодных для проживания
жилых помещений, подлежащих расселению (далее - Перечень аварийного жилищного фонда), определен в приложении к настоящему Порядку
и подлежит уточнению по мере признания жилых домов аварийными или
непригодными. В данный Перечень аварийного жилищного фонда включены:
- многоквартирные жилые дома;
- индивидуальные жилые дома.
Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного
и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение самостоятельно определяет очередность сноса аварийных и признанных непригодными для проживания домов, на основании чего корректируется
перечень жилых домов, подлежащих расселению на текущий год.
Перечень аварийного жилищного фонда является информативным и
содержит порядковую нумерацию, а также не определяет очередность
переселения граждан (расселения аварийных домов).
1.4. Препятствиями для получения планируемых результатов или минимизацией эффекта от их исполнения могут являться:
1.4.1 отсутствие финансирования;
1.4.2 изменение законодательства Российской Федерации;
1.4.3 ошибки планирования;
1.4.4 обстоятельства непреодолимой силы.
1.5. Минимизировать риски можно с помощью:
1.5.1 достижения сбалансированности основных мероприятий;
1.5.2 своевременного внесения изменений в Программу.
Приложение
к Порядку реализации отдельных
основных мероприятий муниципальной
программы Усть-Камчатского сельского
поселения «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского сельского поселения»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Адресный перечень многоквартирных домов,
подлежащих расселению
улица Восточная, дом 4
улица Бодрова, дом 3
улица Бодрова, дом 16
улица Горького, дом 5
улица Горького, дом 21
улица Горького, дом 33
улица Горького, дом 43
улица Горького, дом 45
улица Горького, дом 49
улица Горького, дом 58
улица Горького, дом 60
улица Горького, дом 72
улица Лазо, дом 12
улица Лазо, дом 14
улица Лазо, дом 27
улица Лазо, дом 30
улица Лазо, дом 31
улица Лазо, дом 32
улица Лазо, дом 33
улица Лазо, дом 34
улица Лазо, дом 37
улица Лазо, дом 42
улица Лазо, дом 44
улица Лазо, дом 45
улица Ленина, дом 1
улица Ленина, дом 1а
улица Ленина, дом 5
улица Ленина, дом 51
улица Ленина, дом 57
улица Ленина, дом 61
улица Ленина, дом 68
улица Ленина, дом 70
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

улица Ленина, дом 73
улица Ленина, дом 75
улица Ленина, дом 81
улица Ленина, дом 82
улица Ленина, дом 101
улица Ленина, дом 103
улица Ленина, дом 107
улица Ленина, дом 109
улица Лесная, дом 2 (село Крутоберегово)
улица Лесная, дом 8 (село Крутоберегово)
улица Лесная, дом 36
улица Лесная, дом 37
улица Лесная, дом 68
улица Новая, дом 2 (село Крутоберегово)
улица Новая, дом 5 (село Крутоберегово)

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
26.01.2022 № 38
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение 1 к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 14.02.2019 № 82
«О создании Комиссии по оказанию адресной
социальной помощи гражданам Усть-Камчатского
муниципального района»
В связи со штатными изменениями в органах администрации
Усть-Камчатского муниципального района, в целях обеспечения
эффективной работы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, зарегистрированных на
территории Усть-Камчатского муниципального района,

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

улица Новая, дом 8 (село Крутоберегово)
улица Новая, дом 9 (село Крутоберегово)
улица Новая, дом 10 (село Крутоберегово)
улица Новая, дом 15 (село Крутоберегово)
улица Новая, дом 17 (село Крутоберегово)
улица Юбилейная, дом 2 (село Крутоберегово)
улица Юбилейная, дом 3 (село Крутоберегово)
улица Юбилейная, дом 6 (село Крутоберегово)
улица Юбилейная, дом 7 (село Крутоберегово)
улица Юбилейная, дом 15 (село Крутоберегово)
улица Юбилейная, дом 21 (село Крутоберегово)
улица Юбилейная, дом 22 (село Крутоберегово)
улица Юбилейная, дом 29 (село Крутоберегово)
улица Юбилейная, дом 30 (село Крутоберегово)
улица Юбилейная, дом 35 (село Крутоберегово)

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 14.02.2019
№ 82 «О создании Комиссии по оказанию адресной социальной
помощи гражданам Усть-Камчатского муниципального района»,
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному учреждению
настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 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:
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 26.01.2022 № 38
«Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 02.03.2021 № 92
Состав
Комиссии по оказанию адресной социальной помощи
гражданам Усть-Камчатского муниципального района
(далее – Комиссия)

Руководитель клиентской службы в УстьКамчатском районе (на правах отдела) ГУ
Аминова
Управления Пенсионного фонда Россий7.
Клавдия Юрьевна
ской Федерации в Елизовском районе (межрайонное)
(по согласованию)
Заместитель главного врача по лечебной
Ишутин
части государственного бюджетного учреж8.
Виктор Иванович
дения здравоохранения «Усть - Камчатская
районная больница» (по согласованию)
Руководитель Усть-Камчатского филиала
краевого государственного учреждения
Абросимова
«Камчатский центр по выплате государ9.
Наталья Викторовна ственных и социальных пособий» (по согласованию)
Директор краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости на10. Дубровина
Елена Николаевна
селения Усть-Камчатского района» (по согласованию)
Директор государственного автономного
учреждения социальной защиты «КомШубенко
11.
плексный центр социального обслуживания
Ирина Викторовна
населения Усть-Камчатского района» (по
согласованию)
Ключевское сельское поселение

Усть-Камчатское сельское поселение
Председатель Комиссии Заместитель Главы администрации УстьКамчатского муниципального района - РуХопрячков Юрий Ива- ководитель Управления образования, куль1.
нович
туры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть – Камчатского
муниципального района – муниципальное
казенное учреждение
Секретарь Комиссии –
Начальник отдела социальной поддержки
Толочко
2.
населения администрации Усть - КамчатЛюдмила Николаевна ского
муниципального района - муниципальное казенное учреждение
Члены Комиссии:
Депутат Совета народных депутатов УстьАликин
4.
Камчатского муниципального района
Евгений Николаевич (по согласованию)

Члены комиссии:

5.

3.

6.

Руководитель Управления финансов адмиФидельских
нистрации Усть-Камчатского муниципальноТатьяна Валерьевна го района - муниципальное казенное учреждение (по согласованию)
Врио заместителя Руководителя Управления – начальника отдела организации
обучения и социализации в образовании
Управления образования, культуры, спорКосулина
Ольга Александровна та, молодежной политики и туризма администрации Усть – Камчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение (по согласованию)
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1.

Бусаргин
Михаил Вячеславович

2.

Пронякина
Елена Александровна

4.

5.

Председатель Комиссии –
Глава Ключевского сельского поселения
(по согласованию)
Секретарь Комиссии –
Главный специалист-эксперт отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение

Директор краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения п. Ключи» (по согласованию)
Заведующая отделением социального обБогатырева
служивания на дому КГАУ СЗ «Усть-КамМария Михайловна
чатский комплексный центр») (по согласованию)
Руководитель дополнительного офиса краевого государственного казенного учрежМусиенко
дения «Многофункциональный центр преВасилий Васильевич доставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (по согласованию)

Григорьев
Андрей Николаевич
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Козыревское сельское поселение
Председатель Комиссии –
1.
Байдуганова
Глава Козыревского сельского поселения
Ирина Николаевна
(по согласованию)
Секретарь Комиссии –
Ведущий специалист-эксперт отдела социКрасильникова
2.
альной поддержки населения администраТатьяна Леонидовна ции
Усть-Камчатского муниципального райЧлены Комиссии:
3.

она – муниципальное казенное учреждение

Ответственный инспектор по охране прав
детства, школьный уполномоченный по праШадрина
вам ребенка, учитель начальных классов
Анна Александровна МБОУ «Средняя школа № 6 п. Козыревск»
(по согласованию)

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
26.01.2022 № 39
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение 1 к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 15.04.2021 № 152 «О
создании межведомственной комиссии по оказанию
государственной социальной помощи на основании
социального контракта гражданам Усть-Камчатского
муниципального района»
В связи со штатными изменениями в Отделе социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района, Краевом государственном автономном учреждении
социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Камчатского района», в целях обеспечения
эффективной работы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, зарегистрированных на
территории Усть-Камчатского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 15.04.2021
№ 152 «О создании межведомственной комиссии по оказанию государственной социальной помощи на основании социального
контракта гражданам Усть-Камчатского муниципального района»,
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному учреждению
настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководителя Управления
образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения Хопрячкова
Ю.И.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 26.01.2022 № 39
«Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 15.04.2021 № 152
Состав
межведомственной комиссии по оказанию государственной
социальной помощи на основании социального контракта
гражданам Усть-Камчатского муниципального района
(далее – Комиссия)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

4.

5.

6.

Заведующая филиалом государственного
автономного учреждения социальной заЗиновьева
щиты «Комплексный центр социального обОльга Владимировна служивания населения Усть-Камчатского
района»
(по согласованию)
Германенко
Заведующая муниципального бюджетного
Марина
дошкольного общеобразовательного учрежНиколаевна
дения №13 детский сад «Солнышко» (по согласованию)
Шакурова
Инспектор краевого государственного каЕвгения Алексанзенного учреждения «Центр занятости надровна
селения п. Ключи» (по согласованию)

Усть-Камчатское сельское поселение
Заместитель Главы администрации Усть – Камчатского муниципального района - Руководитель Управления образования, культуры, спорта, молодежной
Хопрячков
1.
политики и туризма администрации Усть – КамЮрий Иванович
чатского муниципального района – муниципальное
казенное учреждение,
председатель Комиссии
Начальник отдела социальной поддержки населеТолочко
ния администрации Усть - Камчатского муниципаль2. Людмила Ниного района - муниципальное казенное учреждение,
колаевна
секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
Руководитель Усть-Камчатского филиала краевого
Абросимова
государственного учреждения «Камчатский центр по
3. Наталья Виквыплате государственных и социальных пособий»
торовна
(по согласованию)
Заместитель главного врача по лечебной части гоИшутин
сударственного бюджетного учреждения здравоох4. Виктор Иваранения «Усть - Камчатская районная больница»
нович
(по согласованию)
Дубровина
Директор краевого государственного казенного
5. Елена Никола- учреждения «Центр занятости населения Усть-Камевна
чатского района» (по согласованию)
Директор Краевого государственного автономного
Шубенко
учреждения социальной защиты «Комплексный
6. Ирина Виктоцентр социального обслуживания населения Устьровна
Камчатского района» (по согласованию)
Аликин
Депутат Совета народных депутатов Усть-Камчат7. Евгений Ниского муниципального района(по согласованию)
колаевич
Ключевское сельское поселение
Сенченко
1. Владимир
Юрьевич

Заместитель Глава Ключевского сельского поселения, председатель Комиссии

Байдуганова
1. Ирина Николаевна

Глава Козыревского сельского поселения, председатель Комиссии (по согласованию)

Главный специалист-эксперт отдела социальной
Пронякина
поддержки населения администрации Усть-Камчат2. Елена Алексан- ского муниципального района - муниципальное кадровна
зенное учреждение,
секретарь Комиссии
Члены комиссии:
Григорьев
Директор краевого государственного казенного
3. Андрей Николаучреждения «Центр занятости населения п. Ключи»
евич
Молодцова
Врач – терапевт государственного бюджетного
4. Мария Васиучреждения здравоохранения
льевна
« Ключевская районная больница »
Заведующая отделением социального обслуживаБогатырева Ма5.
ния на дому КГАУ СЗ «Усть-Камчатский комплексрия Михайловна
ный центр»
Агафонова
Заведующая отделением помощи семье и детям
6. Галина ВлаКГАУ СЗ «Усть-Камчатский комплексный центр»
димировна
Бурковский
Депутат Собрания депутатов Ключевского сельского
7. Владимир Вапоселения
лентинович
Козыревское сельское поселение

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Ведущий специалист-эксперт отдела социальной
Красильникова поддержки населения администрации Усть-Камчат2. Татьяна Леони- ского муниципального района – муниципальное кадовна
зенное учреждение,
секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
Ответственный инспектор по охране прав детства,
Шадрина
школьный уполномоченный по правам ребенка, учи3. Анна Алексантель начальных классов МБОУ «Средняя школа №
дровна
6 п. Козыревск»
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Заведующая филиалом государственного автономЗиновьева
ного учреждения социальной защиты «Комплекс4. Ольга Владиминый центр социального обслуживания населения
ровна
Усть-Камчатского района»
Германенко
Заведующая муниципального бюджетного дошколь5. Марина Никола- ного общеобразовательного учреждения №13 детевна
ский сад «Солнышко»
Шакурова
Инспектор краевого государственного казенного
6. Евгения Алекучреждения «Центр занятости населения п. Ключи»
(по согласованию)
сандровна
Романюк
7. Людмила
Депутат Козыревского сельского поселения
Юрьевна
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