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

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
04.03.2022 № 81
п. Усть-Камчатск
Об установлении размера платы за
пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Методическими указаниями
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного и муниципального фонда, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.09.2016 № 668/пр, а также в
соответствии со статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения, статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в размере 9 рублей 20 копеек в месяц за
1 квадратный метр общей площади (в отдельных комнатах
в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения.
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 04.03.2022 № 81
Положение
о расчете размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда
1. Расчет размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда осуществляется в соответствии с Методическими указаниями установления размера платы за
пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр.
2. Размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем), предоставленным по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилого фонда, в расчете на
месяц определяется по формуле:
где:
– размер платы за пользование жилым помеще-

2. Утвердить Положение о расчете размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда применяется с учетом коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома, рассчитанного в соответствии с
Положением о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от
19.03.2019 № 132 «Об установлении размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда».
5. 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.
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района О.С. Бондаренко
нием (платы за наем), предоставленным по договору социального найма или договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда;
– базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем);
– коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
– коэффициент соответствия платы;
– общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилого фонда.
3. Базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) государственного или муниципального жилищного фонда по договору социального найма или договору найма жилого помещения определяется
по формуле:
где:

– базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем);
– средняя цена 1 кв. м общей площади квартир
на вторичном рынке жилья в Камчатском крае, в котором
находится жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, предоставленное по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений.
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Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном
рынке жилья в Камчатском крае определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые
размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной
информационно-статистической системе (ЕМИСС).
4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома.
5. Интегральное значение для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным
параметрам по формуле:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
жилые помещения, расположенные в домах со
3. смешанными и деревянными стенами

Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого
помещения (К2)
Значение
№ Степень благоустройства жилого помещения
коэффип/
циента
п
К2
1
2

3
4

где:
– коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого
помещения, месторасположение дома;
щения;

– коэффициент, характеризующий качество жилого поме-

– коэффициент, характеризующий благоустройство жилого
помещения;
дома.

– коэффициент, характеризующий месторасположение

Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения (К1)
№
Значение
п/ Материалы стен дома, этаж жилого помещения
коэффип
циента К
жилые помещения, расположенные в монолитных,
1. крупнопанельных, панельных жилых домах
1,0
жилые помещения, расположенные в крупноблоч2. ных, блочных домах
0,95

5

без благоустройства
с одним видом благоустройства
холодное водоснабжение, канализация, централизованное отопление или отопление от автономных
источников
холодное водоснабжение, канализация, горячее
водоснабжение в отопительный период, централизованное отопление
холодное водоснабжение, канализация, горячее
водоснабжение круглогодично, централизованное
отопление

1,1

«Приложение
к постановлению
администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 28.12.2018 № 580

О внесении изменений в постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального района от
28.12.2018 № 580 «Об утверждении муниципальной
программы Усть-Камчатского сельского поселения
«Совершенствование управления муниципальным
имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района О.С. Бондаренко

1,0

Приложение
к постановлению
администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 04.03.2022 № 82

04.03.2022 № 82
п. Усть-Камчатск

1. Внести изменения в постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.12.2018 № 580 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Совершенствование управления муниципальным имуществом
Усть-Камчатского сельского поселения», изложив приложение 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.

0,9

6. Величина коэффициента соответствия платы за пользование жилым помещением (платы за наем), предоставленным по договору социального найма или договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилого фонда для целей
настоящего расчета, составляет 0,1082.
7. Величина базового размера платы для помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными, равна 0.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

0,8
0,85

Коэффициент, характеризующий месторасположение дома
(К3)
№
Значение
п/ Месторасположение дома
коэффип
циента
Дома, расположенные по ул. Ленина, Горького,
Лазо, Восточная, Бодрова, Крашенинникова Лес1 ная, Аэрофлотская, Юбилейная, пер. Строитель0,7
ный, Новая, Строительная.
2 Дома, кроме перечисленных в пункте 1.
1,0

Камчатский край
Усть-Камчатский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения, в целях совершенствования управления муниципальным
имуществом,

0,8

Муниципальная программа
Усть-Камчатского сельского поселения
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»
п. Усть-Камчатск
2018 год
Паспорт муниципальной программы Усть-Камчатского
сельского поселения
«Совершенствование управления муниципальным
имуществом
Усть-Камчатского сельского поселения»
(далее – Программа)
«Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы
Участники
Программы
Подпрограммы
Программы

Управление имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее
– Управление)
Отсутствуют
Отсутствуют
Не предусмотрены

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Программноцелевые инНе предусмотрены
струменты
Программы
1. Создание условий для эффективного управления и
использования муниципального имущества.
Цели Про2. Развитие системы управления земельными реграммы
сурсами на территории Усть-Камчатского сельского поселения.
1. Обеспечение содержания, сохранности и эффективного использования муниципального имущества.
2. Обеспечение полноты и актуальности учета мунициЗадачи Про- пального
имущества.
граммы
3. Оптимизация структуры муниципального имущества.
4. Организация работ по эффективному использованию
земель.
- количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков на территории
Усть-Камчатского сельского поселения (штук);
- количество подготовленных технических планов объЦелевые ин- ектов недвижимости для постановки на государствендикаторы
ный кадастровый учет недвижимого имущества (штук);
и показатели - количество проведенных работ по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости права польПрограммы
зования и обследованию технического состояния муниципального имущества (штук);
- количество проведенных ремонтных работ на объектах муниципального имущества (штук).
Этапы и сроки Этапы не выделяются.
реализации
Сроки реализации: 2019-2024 годы
Программы
Прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 77 977,842 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств бюджета Усть-Камчатского сельского
поселения 75 587,842 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 14 342,796 тыс. рублей;
2020 год – 18 941,404 тыс. рублей;
2021 год – 16 364,448 тыс. рублей;
2022 год – 9 546,398 тыс. рублей;
2023 год – 8 196,398 тыс. рублей;
2024 год – 8 196,398 тыс. рублей;
2) за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района 2 390,00 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2019 год – 1 790,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 600,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
Объемы бюд- 3) за счет средств бюджета Камчатского края 0,00 тыс.
жетных асрублей, в том числе по годам реализации:
сигнований
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
Программы
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
4) за счет средств федерального бюджета 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:
2019 год – 16 132,796 тыс. рублей;
2020 год – 18 941,404 тыс. рублей;
2021 год – 16 964,448 тыс. рублей;
2022 год – 9 546,398 тыс. рублей;
2023 год – 8 196,398 тыс. рублей;
2024 год – 8 196,398 тыс. рублей.
1. Обеспечение полноты и актуальности сведений о муниципальном имуществе. Обеспечение государственной регистрации права собственности Усть-Камчатского сельского поселения.
Ожидаемые 2. Улучшение состояния муниципального имущества.
результаты
3. Исполнение обязанностей собственника имущества.
реализации
4. Обеспечение эксплуатации муниципального имущеПрограммы
ства, вовлечения его в хозяйственный оборот.
5. Оптимизация структуры муниципального имущества.
6. Усиление контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества.»

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Управление и распоряжение имуществом, находящимся в
собственности Усть-Камчатского сельского поселения (далее
– муниципальное имущество), представляет собой совокупность
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экономических отношений в сфере использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за унитарными предприятиями Усть-Камчатского сельского поселения, муниципальными
учреждениями, органами местного самоуправления Усть-Камчатского сельского поселения, а также имущественных прав,
вытекающих из участия Усть-Камчатского сельского поселения
в хозяйственных обществах, и имущества, составляющего муниципальную казну Усть-Камчатского сельского поселения.
Сфера управления муниципальным имуществом охватывает
широкий круг вопросов, таких как:
- создание (приобретение) новых объектов собственности;
- безвозмездные прием и передача объектов собственности
на иные уровни собственности;
- приватизация и отчуждение имущества;
- передача имущества во владение и пользование;
- создание, реорганизация и ликвидация муниципальных
учреждений и унитарных предприятий Усть-Камчатского сельского поселения;
- разграничение муниципального имущества;
- деятельность по повышению эффективности использования муниципального имущества и вовлечению его в хозяйственный оборот;
- обеспечение контроля за использованием по назначению и
сохранностью муниципального имущества.
Одной из важнейших стратегических целей муниципальной
политики в области создания условий устойчивого экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения также является эффективное использование земель и активное вовлечение их в гражданский оборот.
Необходимо отметить, что имеющийся потенциал в управлении и распоряжении муниципальным имуществом сегодня используется не в полной мере, в его развитии имеется ряд нерешенных проблем, а именно:
отсутствующая в необходимом объеме документация по технической инвентаризации и технических планов объектов сдерживает государственную регистрацию права собственности
Усть-Камчатского сельского поселения на муниципальные объекты, их вовлечение в экономический оборот, отрицательно сказывается на принятии решений о приватизации муниципального
имущества, разделе земельных участков, разграничении муниципальной собственности при передаче имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации
и органами местного самоуправления. Все отмеченное не позволяет своевременно принимать решения по распоряжению
муниципальным имуществом;
часть объектов находится в ветхом, неудовлетворительном
состоянии, некоторые объекты недвижимого имущества капитально не ремонтировались с момента постройки;
Таким образом, отрицательными факторами, затрудняющими развитие сферы управления муниципальным имуществом,
являются:
- отсутствие актуальной информации, содержащейся в реестре муниципальной собственности Усть-Камчатского сельского
поселения;
- отсутствие в необходимом объеме документации для регистрации права собственности Усть-Камчатского сельского поселения;
- наличие муниципального имущества, не вовлеченного в
экономический оборот.
Имеющиеся проблемы в сфере управления муниципальным
имуществом носят системный характер и требуют комплексного
подхода к их решению.
2. Цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации
2.1. Для решения комплекса проблем в сфере управления
муниципальным имуществом необходимо достижение следующих целей:
1) создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества.
2) развитие системы управления земельными ресурсами на
территории Усть-Камчатского сельского поселения.
2.2 Реализация Программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского
поселения» решает следующие основные задачи:
1) обеспечение содержания, сохранности и эффективного
использования муниципального имущества;
2) обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества;
3) оптимизация структуры муниципального имущества;
4) организация работ по эффективному использованию зе-
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мель.
2.3. Решение задач Программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского
поселения» возможно в результате выполнения следующих основных мероприятий:
1) основное мероприятие «Учет муниципального имущества и
выполнение кадастровых работ для постановки или снятию объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета»:
- проведение кадастровых работ по образованию земельных
участков, разработка документации по планировке территории, в
том числе внесение изменений в документы градостроительного
зонирования и документации по планировке территории;
- выполнение работ по изготовлению технических планов и актов обследования для постановки или снятию с государственного
кадастрового учета недвижимого имущества.
2) основное мероприятие «Содержание муниципального имущества»:
- проведение работ по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости права пользования и обследованию технического состояния объектов недвижимого и движимого имущества,
изготовление проектов перепланировки
- охрана муниципального имущества;
- проведение ремонтных работ на объектах муниципального
имущества;
- оплата за коммунальные услуги и содержание общего имущества в многоквартирных домах;
- взносы в Фонд капитального ремонта;
- сбор платы от населения за наем жилых помещений.
2.4. Программа реализуется в 2019-2024 годах. Этапы реализации Программы не выделяются.
3. Анализ рисков реализации Программы
3.1. Изменение законодательства может привести к изменению условий реализации Программы. Для минимизации данного
риска будет осуществляться мониторинг планируемых изменений
законодательства, участие в обсуждении и анализ проектов документов, касающихся вопросов управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами.
3.2. Финансовые риски.
Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Программы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения приведет к невозможности
выполнения поставленных задач в установленные сроки. Для минимизации риска, в случае сокращения объема финансирования
Программы, будет уточняться система мероприятий и целевых показателей (индикаторов) Программы.
3.3. Кадровые риски.
Недостаточный состав и квалификационный уровень кадров
для реализации отдельных мероприятий Программы. Для минимизации риска необходимо осуществлять повышение квалификации муниципальных служащих.
4. Описание основных ожидаемых конечных результатов
Программы
Результатом выполнения мероприятий Программы будет являться:
1) обеспечение полноты и актуальности сведений о муниципальном имуществе. Обеспечение государственной регистрации
права собственности Усть-Камчатского сельского поселения;
2) улучшение состояния муниципального имущества;
3) исполнение обязанностей собственника имущества;
4) обеспечение эксплуатации муниципального имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот;
5) оптимизация структуры муниципального имущества;
6) усиление контроля за сохранностью и использованием по
назначению муниципального имущества.
5. Методика оценки эффективности Программы
5.1. 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.
5.2. 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 местного бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана ре-
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ализации Программы (далее - степень реализации контрольных
событий).
5.3. Для оценки степени реализации Программы определяется
степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
5.4. 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
Ï

ãïô

/Ç
Ï

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
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.

5.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
Ì

Ñ
Ð

ãï

= ∑Ñ
Ä

ãïïç

/Ì

, где

1

Ñ
Ð

ãï

- степень реализации Программы;

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

Ñ

óç

= Çô /Çï

, где

Ñ óç - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;
Çô - фактические расходы местного бюджета на реализацию
Программы в отчетном году;

Çï - плановые расходы местного бюджета на реализацию
Программы в отчетном году.
5.7. Эффективность реализации Программы определяется в
зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
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, где
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Ý
Ð

ãï

- эффективность реализации Программы;

Ñ
Ð

ãï

- степень реализации Программы;

Ñ óç - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;

Ñ
Ð

êñ - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
5.8. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не
менее 0,80.
5.10. В случае если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше
критериям, уровень эффективности ее реализации признается
неудовлетворительным.
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Приложение 1
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского
поселения «Совершенствование управления муниципальным
имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
от 04.03.2022 № 82
«Приложение 1
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского
поселения «Совершенствование управления муниципальным
имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
от 28.12.2018 № 580»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»
значение показателей
Фактическое зна- 2019 2020 2021 2022 2023
чение
2
3
4
5
6
7
8
9
муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»
Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участшт.
0
10
12
13
14
15
ков на территории Усть-Камчатского сельского поселения
Количество подготовленных технических планов объектов недвижимости для посташт.
0
5
7
8
9
10
новки на государственный кадастровый учет недвижимого имущества
Количество проведение работ по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости права пользования и обследованию технического состояния муниципального шт.
0
6
7
8
9
11
имущества
0
3
5
6
7
8
Количество проведенных ремонтных работ на объектах муниципального имущества шт.

№
Показатель (индикатор) (наименование)
п/п
1

1
2
3
4

ед.
изм.

2024
10

15
11
7
6

Приложение 2
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского
поселения «Совершенствование управления муниципальным
имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
от 04.03.2022 № 82
«Приложение 2
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского
поселения «Совершенствование управления муниципальным
имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 28.12.2018 № 580»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»
Срок
Номер и наименованание ведомственной
чала
№ п/п целевой программы, Ответственный
реаосновного меропри- исполнитель
лизаятия
ции

окончания ожидаемый непосредственный результат (крат- последствие нереализации КВЦП,
кое описание)
основного мероприятия
реализации

1
2
3
4
5
6
7
Программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»
Обеспечение полноты и актуальности сведений о муниципальном имуществе. Обеспечение государственной регистрации права Невозможность управления и распоряжения муниципальным имусобственности Усть-Камчатского сельского по- ществом;
невозможность осущестОсновное меропри- Управление
селения; улучшение состояния объектов муни- вления государственного
кадастроятие «Выполнение имущественных
ципального имущества; обеспечение эксплуа- вого учета муниципальных объкадастровых работ
тации муниципального имущества, вовлечения
и
земельных
отнедвижимости; отсутствие
для постановки или ношений адмив хозяйственный оборот; актуализация го- ектов
2019 2024 его
достоверных сведений о составе
1
снятию объектов не- нистрации
сударственной кадастровой оценки земель;
Устьмуниципального имущества и, как
движимости и зеувеличение доходной части муниципального
Камчатского муследствие, невозможность примельных участков
ниципального
бюджета; приведение величины доходов мунятия оперативных управленческих
с государственного района
ниципального бюджета, получаемого в виде
кадастрового учета»
арендной штаты, в соответствие с условиями решений; снижение эффективнона рынке недвижимости; усиление контроля за сти использования муниципального
имущества
сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества
Управление
Исполнение обязанности собственника по соимущественных
держанию жилищного фонда Усть-Камчатского неисполнение требований заОсновное меропри- и земельных отсельского поселения; обеспечение надлежаятие
«Содержание
ношений
адмищей эксплуатации и использования жилищного конодательства Российской Фе2
муниципального
нистрации Усть- 2019 2024 фонда Усть-Камчатского сельского поселения; дерации и законодательства Камимущества»
Камчатского муреализация государственной политики в обла- чатского края
ниципального
сти энергосбережения и энергоэффективности
района

связь с
показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)
8

Показатели 1 и
2 таблицы приложения
1 к Программе

Показатели 3 и
4 таблицы приложения
1 к Программе
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Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского
поселения «Совершенствование управления муниципальным
имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
от 04.03.2022 № 82
«Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского
поселения “Совершенствование управления муниципальным
имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”, утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 28.12.2018 № 580»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Камчатского
сельского поселения «Совершенствование управления муниципальным имуществом
Усть-Камчатского сельского поселения»
тыс. руб.
№
п/п

Наименование программы, мероприятия

1

2

«Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Основное мероприятие
«Учет муниципального
имущества и выполнение
кадастровых работ для постановки или снятию объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета»
Проведение кадастровых
работ по образованию земельных участков, разработка документации по
планировке территории,
в том числе внесение изменений в документы градостроительного зонирования и документации по
планировке территории
Выполнение работ по изготовлению технических
планов и актов обследования для постановки или
снятию с государственного
кадастрового учета недвижимого имущества

Объем средств на реализацию программы
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том числе:
77 977,842 16 132,796 18 941,404 16 964,448 9 546,398 8 196,398
за счет средств федерального бюджета 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств районного бюджета
2 390,000 1 790,000 0,000
600,000
0,000
0,000
за счет средств бюджета поселения
75 587,842 14 342,796 18 941,404 16 364,448 9 546,398 8 196,398
Всего, в том числе:
880,000
400,000
175,000
65,000
80,000
80,000
за счет средств федерального бюджета 0,000
за счет средств краевого бюджета
0,000
за счет средств районного бюджета
200,000
200,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2024
10
8 196,398
0,000
0,000
0,000
8 196,398
80,000
0,000

за счет средств бюджета поселения

680,000

200,000

175,000

65,000

80,000

80,000

80,000

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

445,000
0,000
0,000
0,000

200,000

120,000

35,000

30,000

30,000

30,000

за счет средств бюджета поселения

445,000

200,000

120,000

35,000

30,000

30,000

30,000

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

435,000
0,000
0,000
200,000

200,000

55,000

30,000

50,000

50,000

50,000

55,000

30,000

50,000

50,000

50,000

за счет средств бюджета поселения

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Основное мероприятие
«Содержание мунициза счет средств краевого бюджета
пального имущества»
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
Проведение работ по
определению рыночной
за счет средств федерального бюджета
стоимости, рыночной сто- за счет средств краевого бюджета
имости права пользования за счет средств районного бюджета
и обследованию технического состояния объектов
недвижимого и движимого за счет средств бюджета поселения
имущества
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Охрана муниципального за счет средств краевого бюджета
имущества
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Проведение ремонтных
работ на объектах муници- за счет средств краевого бюджета
пального имущества
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Содержание муниципаль- за счет средств краевого бюджета
ного имущества
за счет средств районного
за счет средств бюджета поселения

200,000

235,000
77 097,842
0,000
0,000
2 190,000
74 907,842
900,300
0,000
0,000
0,000

15 732,796 18 766,404 16 899,448 9 466,398 8 116,398 8 116,398

900,300

203,000

274,800

322,500

100,000

0,000

0,000

5 544,000
0,000
0,000
0,000
5 544,000
11 815,689
0,000
0,000
2 190,000
9 625,689
58 837,853
0,000
0,000
0,000
58 837,853

5 544,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 544,000
3 010,794

0,000
6 805,200

0,000
1 349,695

0,000
650,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1 590,000
1 420,794
6 975,002

600,000
6 805,200 749,695
650,000 0,000
0,000
11 686,404 15 227,253 8 716,398 8 116,398 8 116,398

6 975,002

11 686,404 15 227,253 8 716,398 8 116,398 8 116,398

1 590,000 0,000
600,000
0,000
0,000
0,000
14 142,796 18 766,404 16 299,448 9 466,398 8 116,398 8 116,398
203,000
274,800
322,500
100,000 0,000
0,000

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
04.03.2022 № 83
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 28.12.2018 № 579 «Об утверждении
муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района «Совершенствование
управления муниципальным имуществом УстьКамчатского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 19.09.2018
№ 39 «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района», Уставом Усть-Камчатского муниципального района, в целях
совершенствования управления муниципальным имуществом,
Приложение
к постановлению
администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 04.03.2022 № 83
«Приложение
к постановлению
администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 28.12.2018 № 579
Муниципальная программа
Усть-Камчатского муниципального района
«Совершенствование управления муниципальным
имуществом Усть-Камчатского муниципального района»
п. Усть-Камчатск
2018 год
Паспорт
муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района
«Совершенствование управления муниципальным
имуществом
Усть-Камчатского муниципального района»
(далее – Программа)
«Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы
Участники
Программы
Подпрограммы
Программы
Программно-целевые инструменты
Программы

Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение (далее – Управление)
Отсутствуют
- Администрация Усть-Камчатского муниципального района;
- Администрация Ключевского сельского поселения;
- Администрация Козыревского сельского поселения.
Не предусмотрены
Не предусмотрены

- создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества;
Цели Программы - развитие системы управления земельными ресурсами
на территории Усть-Камчатского муниципального района.
- обеспечение содержания, сохранности и эффективного
использования муниципального имущества;
- обеспечение полноты и актуальности учета мунициЗадачи Пропального имущества;
граммы
- оптимизация структуры муниципального имущества;
- организация работ по эффективному использованию
земель.
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации УстьКамчатского муниципального района от 28.12.2018 № 579 «Об
утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района», изложив приложение 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 оставляю
за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района О.С. Бондаренко
- количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков на территории УстьКамчатского муниципального района (штук);
- количество подготовленных технических планов объектов недвижимости для постановки на государственный
кадастровый учет недвижимого имущества (штук);
- количество проведенных работ по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости права пользования
и обследованию технического состояния объектов недвижимого имущества (штук);
- количество проведенных ремонтных работ на объектах
Целевые индика- муниципального
имущества (штук);
торы
- увеличение объема поступлений неналоговых доходов,
и показатели
в том числе за счет проведения мероприятий по инПрограммы
вентаризации муниципального имущества, продаже неиспользуемого имущества, установлению эффективных
ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество (млн. руб.);
- проведение комплексных кадастровых работ в рамках
федеральной целевой программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» (усл. ед.);
- количество проведенных аудиторских проверок активов
муниципального унитарного предприятия, подлежащего
приватизации (шт.).
Этапы и сроки ре- 2019-2024 годы, этапы реализации Программы не выализации Проделяются
граммы

Прогнозируемый объем финансирования в 2019-2024 годах составит 18 819,025 тыс. рублей, в том числе:

1) за счет средств бюджета района, в том числе по годам:
2019 год – 5 999,500 тыс. рублей;
2020 год – 2 058,505 тыс. рублей;
2021 год – 2 165,000 тыс. рублей;
2022 год – 4 323,520 тыс. рублей;
2023 год – 1 642,000 тыс. рублей;
2024 год – 1 642,000 тыс. рублей;
2) за счет средств бюджета Камчатского края, в том числе по годам:
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 988,500 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
Объемы бюджет- 2022 год – 0,000 тыс. рублей;
ных ассигнований 2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
Программы
3) за счет средств бюджета Российской Федерации, в
том числе по годам:
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы
по годам составит:
2019 год – 5 999,500 тыс. рублей;
2020 год – 3 047,005 тыс. рублей;
2021 год – 2 165,000 тыс. рублей;
2022 год – 4 323,520 тыс. рублей;
2023 год – 1 642,000 тыс. рублей;
2024 год – 1 642,000 тыс. рублей.
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Ожидаемые результаты реализации
Программы
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- обеспечение полноты и актуальности сведений о муниципальном имуществе. Обеспечение государственной
регистрации права собственности Усть-Камчатского муниципального района;
- улучшение состояния муниципального имущества;
- исполнение обязанностей собственника имущества;
- обеспечение эксплуатации муниципального имущества,
вовлечения его в хозяйственный оборот;
- оптимизация структуры муниципального имущества;
- усиление контроля за сохранностью и использованием
по назначению муниципального имущества.
- повышение доходной базы бюджета Усть-Камчатского
муниципального района;
- обеспечение максимальной автоматизации учета имущества Усть-Камчатского муниципального района с использованием системного программного комплекса.
- проведение аудиторской проверки активов муниципального унитарного предприятия с формированием по ее
результатам аудиторского заключения»

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Усть-Камчатского муниципального
района (далее – муниципальное имущество), представляет собой совокупность экономических отношений в сфере использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за унитарными предприятиями Усть-Камчатского муниципального района,
муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района, а также имущественных прав, вытекающих из участия Усть-Камчатского муниципального района в хозяйственных обществах, и имущества,
составляющего муниципальную казну Усть-Камчатского муниципального района.
Сфера управления муниципальным имуществом охватывает
широкий круг вопросов, таких как:
- создание (приобретение) новых объектов собственности;
- безвозмездные прием и передача объектов собственности
на иные уровни собственности;
- приватизация и отчуждение имущества;
- передача имущества во владение и пользование;
- создание, реорганизация и ликвидация муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий Усть-Камчатского муниципального района;
- разграничение муниципального имущества;
- деятельность по повышению эффективности использования
муниципального имущества и вовлечению его в хозяйственный
оборот;
- обеспечение контроля за использованием по назначению и
сохранностью муниципального имущества.
Отрицательными факторами, затрудняющими развитие сферы управления муниципальным имуществом, являются:
- отсутствие актуальной информации, содержащейся в реестре муниципальной собственности Усть-Камчатского муниципального района;
- отсутствие в необходимом объеме документации для регистрации права муниципальной собственности Усть-Камчатского
муниципального района.
Имеющиеся проблемы в сфере управления муниципальным
имуществом носят системный характер и требуют комплексного
подхода к их решению.
Одной из важнейших стратегических целей муниципальной
политики в области создания условий устойчивого экономического развития Усть-Камчатского муниципального района также является эффективное использование земель и активное вовлечение их в гражданский оборот.
2. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее
реализации
2.1. Для решения комплекса проблем в сфере управления муниципальным имуществом необходимо достижение следующих
целей:
1) создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества;
2) развитие системы управления земельными ресурсами на
территории Усть-Камчатского муниципального района. Создание информационной системы градостроительной деятельности
Усть-Камчатского муниципального района.
2.2. Реализация Программы «Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального
района» решает следующие основные задачи:
1) обеспечение содержания, сохранности и эффективного использования муниципального имущества;
2) обеспечение полноты и актуальности учета муниципально-
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го имущества;
3) оптимизация структуры муниципального имущества;
4) организация работ по эффективному использованию земель.
2.3. Решение задач Программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района» возможно в результате выполнения следующих
основных мероприятий:
1) основное мероприятие «Учет муниципального имущества и
выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета»:
- проведение кадастровых работ по образованию земельных
участков, разработка документации по планировке территории, в
том числе внесение изменений в документы градостроительного
зонирования и документации по планировке территории;
- выполнение работ по изготовлению технических планов и актов обследования для постановки или снятию с государственного
кадастрового учета недвижимого имущества;
- приобретение и обслуживание лицензионных программных
продуктов, необходимых для учета муниципального имущества и
земельных участков.
2) основное мероприятие «Содержание муниципального имущества»:
- проведение работ по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости права пользования и обследованию технического состояния объектов недвижимого и движимого имущества:
- охрана муниципального имущества;
- проведение ремонтных работ на объектах муниципального
имущества;
- оплата за коммунальные услуги и содержание общего имущества в многоквартирных домах;
- взносы в Фонд капитального ремонта;
- сбор платы от населения за наем жилых помещений.
3) Основное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости»
- проведение комплексных кадастровых работ;
4) Основное мероприятие «Проведение аудиторской проверки
активов муниципального унитарного предприятия, подлежащего
приватизации».
2.4. Программа реализуется в 2019-2024 годах. Этапы реализации Программы не выделяются.
3. Анализ рисков реализации Программы
3.1. Изменение законодательства может привести к изменению условий реализации Программы. Для минимизации данного
риска будет осуществляться мониторинг планируемых изменений
законодательства, участие в обсуждении и анализ проектов документов, касающихся вопросов управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
3.2. Организационные риски.
В решении вопросов, связанных с управлением земельными
ресурсами на территории Усть-Камчатского муниципального района, необходимо содействие Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края, органов местного самоуправления поселений района.
3.3. Финансовые риски.
Сокращение бюджетного финансирования на реализацию
Программы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Усть-Камчатского муниципального района приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. Для минимизации риска, в случае сокращения объема финансирования Программы, будет уточняться система мероприятий и
целевых показателей (индикаторов) Программы.
4. Описание основных ожидаемых конечных результатов
Программы
Результатом выполнения мероприятий Программы будет являться:
1) обеспечение полноты и актуальности сведений о муниципальном имуществе. Обеспечение государственной регистрации
права собственности Усть-Камчатского муниципального района;
2) улучшение состояния муниципального имущества;
3) исполнение обязанностей собственника имущества;
4) обеспечение эксплуатации муниципального имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот;
5) оптимизация структуры муниципального имущества;
6) усиление контроля за сохранностью и использованием по
назначению муниципального имущества.
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5. Методика оценки эффективности Программы
5.1. 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.
5.2. 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 местного бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана
реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
5.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя
(индикатора) Программы.
5.4. 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
Ï

ãïô

/Ç
Ï

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

.

5.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
Ì

Ñ
Ð

ãï

= ∑Ñ
Ä

ãïïç

/Ì

, где

1

Ñ
Ð
Ì

ãï

- степень реализации Программы;

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

Ñ

óç

= Çô /Çï

, где

Ñ óç - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;
Çô - фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Çï - плановые расходы местного бюджета на реализацию
Программы в отчетном году.
5.7. Эффективность реализации Программы определяется в
зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат местного
бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
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, где

- эффективность реализации Программы;

Ñ
Ð

ãï
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- степень реализации Программы;

Ñ óç - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;

Ñ
Ð êñ - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя
Программы и значимости коэффициента).
5.8. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение составляет не менее
0,95;
2) средней в случае, если значение составляет не менее
0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение составляет
не менее 0,80.
5.10. В случае если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
Если реализация Программы не отвечает приведенным
выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
6. Субсидии бюджетам поселений
6.1. 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.
6.2. 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;
3) предоставление органами местного самоуправления 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;
6.3. 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.
6.4. 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.
6.5. Субсидии, использованные не по целевому назначению,
подлежат возврату в районный бюджет в течение 30 дней со дня
получения уведомления.
6.6. 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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Приложение 1
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района “Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского
муниципального района”, утвержденной
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 04.03.2022 № 83
«Приложение 1
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района “Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского
муниципального района”, утвержденной
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.12.2018 № 579»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района»

№ Показатель (индикатор) (наименование)
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

2
Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков на территории Усть-Камчатского муниципального района
Количество подготовленных технических планов объектов недвижимости для постановки на государственный кадастровый учет недвижимого имущества
Количество проведенных работ по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости права
пользования и обследованию технического состояния муниципального имущества
Количество проведенных ремонтных работ на объектах муниципального имущества
Увеличение объема поступлений неналоговых доходов, в том числе за счет проведения мероприятий
по инвентаризации муниципального имущества, продаже неиспользуемого имущества, установлению
эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество
Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы “Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости»
Количество проведенных аудиторских проверок активов муниципального унитарного предприятия,
подлежащего приватизации

значение показателей
Факед. тичеизм. ское 2019 2020 2021 2022 2023 2024
значение
3
4
6
7
8
9
10
11
шт.

0

5

7

9

11

12

12

шт.

0

3

5

3

4

5

6

шт.

0

5

6

5

6

7

7

шт.

0

5

7

2

3

4

4

млн. 0
руб.

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

усл.
ед.

0

0

1

0

0

0

0

шт.

0

0

0

1

0

0

0

Приложение 2
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района “Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского
муниципального района”, утвержденной
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 04.03.2022 № 83
«Приложение 2
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района “Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского
муниципального района”, утвержденной
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.12.2018 № 579»

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского
муниципального района
\
Срок
Номер и наименование вена- оконожидаемый непосредственный результат (краткое
последствие нереализации
№ домственной целевой про- Ответственчала чаный исописание)
КВЦП, основного мероприятия
п/п граммы, основного мереа- ния
полнитель
реароприятия
лиза- лизации ции
1 2
3
4
5
6
7
Невозможность управления и
Обеспечение полноты и актуальности сведений о
муниципальном имуществе. Обеспечение государ- распоряжения муниципальным
Управимуществом; невозможность
ственной регистрации права собственности Устьление имуОсновное мероприятие
Камчатского муниципального района; улучшение со- осуществления государственщественных
«Учет муниципального
стояния объектов муниципального имущества; обе- ного кадастрового учета муимущества и выполнение и земельных
спечение эксплуатации муниципального имущества, ниципальных объектов некадастровых работ для по- отношений
движимости; отсутствие дововлечения его в хозяйственный оборот; актуали2019 2024 зация
1 становки или снятия объ- админигосударственной кадастровой оценки земель; стоверных сведений о составе
ектов недвижимости и зе- страции
муниципального имущества и,
увеличение
доходной
части
муниципального
бюдмельных участков с гоУсть-Камжета; приведение величины доходов муниципально- как следствие, невозможность
сударственного кадастро- чатского муго бюджета, получаемого в виде арендной штаты, в принятия оперативных управвого учета»
ниципальносоответствие с условиями на рынке недвижимости; ленческих решений; снижение
го района
усиление контроля за сохранностью и использовани- эффективности использования
муниципального имущества
ем по назначению муниципального имущества

связь с показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)
8

Показатели
1 и 2 таблицы приложения 1 к
Программе
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2

Основное мероприятие
«Содержание муниципального имущества»

3

Основное мероприятие
«Проведение комплексных
кадастровых работ в рамках федеральной целевой
программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости»

4

Основное мероприятие
«Проведение аудиторской
проверки активов муниципального унитарного предприятия, подлежащего
приватизации»
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Управление имущественных
Исполнение обязанности собственника по сои земельных
держанию жилищного фонда Усть-Камчатского муотношений
ниципального района; обеспечение надлежащей
админи2019 2024 эксплуатации и использования жилищного фонстрации
да Усть-Камчатского муниципального района; реУсть-Камализация государственной политики в области энергосбережения и энергоэффективности
чатского муниципального района
Управление имущественных
Исполнение обязанности собственника по сои земельных
держанию жилищного фонда Усть-Камчатского муотношений
ниципального района; обеспечение надлежащей
админи2019 2024 эксплуатации и использования жилищного фонстрации
да Усть-Камчатского муниципального района; реУсть-Камализация государственной политики в области энерчатского мугосбережения и энергоэффективности
ниципального района
Управление имущественных
Исполнение обязанности собственника по сои земельных
держанию жилищного фонда Усть-Камчатского муотношений
ниципального района; обеспечение надлежащей
админи2019 2024 эксплуатации и использования жилищного фонстрации
да Усть-Камчатского муниципального района; реУсть-Камализация государственной политики в области энерчатского мугосбережения и энергоэффективности
ниципального района

неисполнение требований законодательства Российской Федерации и законодательства
Камчатского края

Показатели
3 и 4 таблицы приложения 1 к
Программе

неисполнение требований законодательства Российской Федерации и законодательства
Камчатского края

Показатели 6 таблицы приложения 1 к
Программе

неисполнение требований законодательства Российской Федерации и законодательства
Камчатского края

Показатели 7 таблицы приложения 1 к
Программе

Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района “Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского
муниципального района”, утвержденной
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 04.03.2022 № 83
«Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района “Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского
муниципального района”, утвержденной
постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 28.12.2018 № 579»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района «Совершенствование управления муниципальным имуществом
Усть-Камчатского муниципального района»
№
п/п
1

Наименование программы, мероприятия
2

3
Всего, в том числе:
«Совершенствование управления муниза счет средств федерального бюджета
ципальным имуществом Усть-Камчатского
за счет средств краевого бюджета
муниципального района»
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский муниципальный район
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Ключевское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Козыревское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие 1 «Учет му- Всего, в том числе:
ниципального имущества и выза счет средств федерального бюджета
полнение кадастровых работ для по- за счет средств краевого бюджета
становки или снятия объектов не1
движимости и земельных участков с
государственного кадастрового уче- за счет средств районного бюджета
та»
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский муниципальный
район
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета

тыс. руб.

Объем средств на реализацию программы
Всего
2019
2020
2021
2022
4
5
6
7
8
18819,025 5999,500 3047,005 2165,000 4323,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
988,500
0,000
988,500 0,000
0,000
17830,525 5999,500 2058,505 2165,000 4323,520
12597,505 3309,500 3047,005 1315,000 1642,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
988,500
0,000
988,500 0,000
0,000
11609,005 3309,500 2058,505 1315,000 1642,000
2390,000 1790,000 0,000
600,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2390,000 1790,000 0,000
600,000 0,000
2670,000 900,000 0,000
130,000 1640,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2670,000 900,000 0,000
130,000 1640,000
1161,520 0,000
0,000
120,000 1041,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1161,520 0,000
0,000
120,000 1041,520
7972,660 2414,000 1188,000 689,140 2481,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2023
9
1642,000
0,000
0,000
1642,000
1642,000
0,000
0,000
1642,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600,000
0,000
0,000

2024
10
1642,000
0,000
0,000
1642,000
1642,000
0,000
0,000
1642,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600,000
0,000
0,000

7972,660

2414,000 1188,000 689,140

2481,520 600,000

600,000

4741,140
0,000
0,000
4741,140

1314,000
0,000
0,000
1314,000

600,000
0,000
0,000
600,000

600,000
0,000
0,000
600,000

1188,000
0,000
0,000
1188,000

439,140
0,000
0,000
439,140

600,000
0,000
0,000
600,000
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Усть-Камчатское сельское поселение

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

1.1

Проведение кадастровых работ по
образованию земельных участков,
разработка документации по планировке территории, в том числе
внесение изменений в документы
градостроительного зонирования и
документации по планировке территории
Усть-Камчатский муниципальный
район

Усть-Камчатское сельское поселение

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

1.2

Выполнение работ по изготовлению
технических планов и актов обследования для постановки или снятию с
государственного кадастрового учета
недвижимого имущества
Усть-Камчатский муниципальный
район

Усть-Камчатское сельское поселение

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

1.3

Приобретение и обслуживание лицензионных программных продуктов,
необходимых для учета муниципального имущества и земельных участков
Усть-Камчатский муниципальный
район

Усть-Камчатское сельское поселение

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

2

Основное мероприятие 2 «Содержание муниципального имущества»
Усть-Камчатский муниципальный
район

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

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

200,000
0,000
0,000
200,000
2270,000
0,000
0,000
2270,000
761,520
0,000
0,000
761,520
4294,920
0,000
0,000

200,000
0,000
0,000
200,000
900,000
0,000
0,000
900,000
0,000
0,000
0,000
0,000
582,400
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
540,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
130,000
0,000
0,000
130,000
120,000
0,000
0,000
120,000
430,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
1240,000
0,000
0,000
1240,000
641,520
0,000
0,000
641,520
2102,520
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
320,000
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
320,000
0,000
0,000

за счет средств районного бюджета

4294,920

582,400

540,000

430,000

2102,520 320,000

320,000

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

2262,400
0,000
0,000
2262,400
0,000
0,000
0,000
0,000
1370,000
0,000
0,000
1370,000
662,520
0,000
0,000
662,520
2338,000
0,000
0,000
2338,000
1139,000
0,000
0,000
1139,000
200,000
0,000
0,000
200,000
900,000
0,000
0,000
900,000
99,000
0,000
0,000
99,000
1339,740
0,000
0,000
1339,740
1339,740
0,000
0,000
1339,740
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9631,060
0,000
0,000
9631,060
6641,060
0,000
0,000
6641,060

582,400
0,000
0,000
582,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1464,000
0,000
0,000
1464,000
364,000

540,000
0,000
0,000
540,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
245,000
0,000
0,000
245,000
245,000

180,000
0,000
0,000
180,000
0,000
0,000
0,000
0,000
130,000
0,000
0,000
0,000
120,000
0,000
0,000
120,000
80,000
0,000
0,000
80,000
80,000

320,000
0,000
0,000
320,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1240,000
0,000
0,000
0,000
542,520
0,000
0,000
542,520
249,000
0,000
0,000
249,000
150,000

320,000
0,000
0,000
320,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
150,000
0,000
0,000
150,000
150,000

320,000
0,000
0,000
320,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
150,000
0,000
0,000
150,000
150,000

364,000
200,000

245,000
0,000

80,000
0,000

150,000
0,000

150,000
0,000

150,000
0,000

200,000
900,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000
0,000

0,000

0,000

99,000

0,000

0,000

367,600
0,000
0,000
367,600
367,600

403,000
0,000
0,000
403,000
403,000

179,140
0,000
0,000
179,140
179,140

99,000
130,000
0,000
0,000
130,000
130,000

130,000
0,000
0,000
130,000
130,000

130,000
0,000
0,000
130,000
130,000

367,600
0,000

403,000
0,000

179,140
0,000

130,000
0,000

130,000
0,000

130,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
3585,500
0,000
0,000
3585,500
1995,500
0,000
0,000
1995,500

0,000
0,000
0,000
0,000
853,700
0,000
0,000
853,700
853,700
0,000
0,000
853,700

0,000
0,000
0,000
0,000
1475,860
0,000
0,000
1475,860
875,860
0,000
0,000
875,860

0,000
0,000
0,000
0,000
1772,000
0,000
0,000
1772,000
972,000
0,000
0,000
972,000

0,000
0,000
0,000
0,000
972,000
0,000
0,000
972,000
972,000
0,000
0,000
972,000

0,000
0,000
0,000
0,000
972,000
0,000
0,000
972,000
972,000
0,000
0,000
972,000

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

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
Ключевское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Козыревское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Проведение работ по определению Всего, в том числе:
рыночной стоимости, рыночной сто- за счет средств федерального бюджета
имости права пользования и обза счет средств краевого бюджета
следованию технического состояния
объектов недвижимого и движимого за счет средств районного бюджета
имущества
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский муниципальный
район
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Ключевское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Козыревское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Охрана муниципального имущества
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
Проведение ремонтных работ на
за счет средств федерального бюджета
объектах муниципального имуза счет средств краевого бюджета
щества
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский муниципальный
район
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Ключевское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Козыревское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Содержание муниципального имущества
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский муниципальный
район
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Ключевское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Козыревское сельское поселение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
Основное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств федерального бюджета
в рамках федеральной целевой про- за счет средств краевого бюджета
граммы “Развитие единой государственной системы регистрации прав за счет средств районного бюджета
и кадастрового учета недвижимости»
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский муниципальный
район
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Усть-Камчатское сельское поселение

2.1

2.2

2.3

2.4

3
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2190,000
0,000
0,000
2190,000
400,000
0,000
0,000
400,000
400,000
0,000
0,000
400,000
1900,694
0,000
0,000

1590,000
0,000
0,000
1590,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
519,500
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
78,700
0,000
0,000

600,000
0,000
0,000
600,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
217,494
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
400,000
0,000
0,000
400,000
400,000
0,000
0,000
400,000
325,000
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
380,000
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
380,000
0,000
0,000

1900,694

519,500

78,700

217,494

325,000

380,000

380,000

1900,694
0,000
0,000
1900,694
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
3571,618
0,000
0,000
3571,618
581,618
0,000
0,000
581,618
2190,000
0,000
0,000
2190,000
400,000
0,000
0,000
400,000
400,000
0,000
0,000
400,000
4158,748
0,000
0,000
4158,748
4158,748
0,000
0,000
4158,748
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1215,305
0,000
988,500

519,500
0,000

78,700
0,000

217,494
0,000

325,000
0,000

380,000
0,000

380,000
0,000

519,500
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
2086,252
0,000
0,000
2086,252
496,252

78,700
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

217,494
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
630,366
0,000
0,000
630,366
30,366

325,000
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
855,000
0,000
0,000
855,000
55,000

380,000
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

380,000
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

496,252 0,000
1590,000 0,000

30,366
600,000

55,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1590,000
0,000
0,000

600,000
0,000

400,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

400,000
400,000

0,000
0,000

0,000
0,000

979,748
0,000
0,000
979,748
979,748

775,000
0,000
0,000
775,000
775,000

628,000
0,000
0,000
628,000
628,000

400,000
592,000
0,000
0,000
592,000
592,000

592,000
0,000
0,000
592,000
592,000

592,000
0,000
0,000
592,000
592,000

979,748
0,000

775,000
0,000

628,000
0,000

592,000
0,000

592,000
0,000

592,000
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

1005,305 0,000
0,000
0,000
988,500 0,000

70,000
0,000
0,000

70,000
0,000
0,000

70,000
0,000
0,000

226,805

0,000

16,805

0,000

70,000

70,000

70,000

1215,305
0,000
988,500
226,805

0,000
0,000
0,000
0,000

1005,305
0,000
988,500
16,805

0,000
0,000
0,000
0,000

70,000
0,000
0,000
70,000

70,000
0,000
0,000
70,000

70,000
0,000
0,000
70,000

14

№ 13 (634) 18 марта 2022 г.

Усть-Камчатское сельское поселение

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

3.1

Проведение комплексных кадастровых работ
Усть-Камчатский муниципальный
район

Усть-Камчатское сельское поселение

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

4

Основное мероприятие «Проведение аудиторской проверки активов муниципального унитарного
предприятия, подлежащего приватизации»
Усть-Камчатский муниципальный
район

Усть-Камчатское сельское поселение

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

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
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
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

Камчатский край
Усть - Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
09.03.2022 № 89
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 16.01.2019 № 13 «Об
утверждении муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района «Социальная
поддержка граждан в Усть-Камчатском
муниципальном районе»
В целях уточнения объемов финансирования по отдельным
мероприятиям муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Социальная поддержка граждан в УстьКамчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019 № 13, в соответствии с Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от
14.02.2022 № 47-нпа «О внесении изменений в Решение «О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» от 15.12.2021 № 44-нпа»,

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1215,305
0,000
988,500
226,805
1215,305
0,000
988,500
226,805
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
1005,305
0,000
988,500
16,805
1005,305

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
70,000
0,000
0,000
70,000
70,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,000
0,000
0,000
70,000
70,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,000
0,000
0,000
70,000
70,000

0,000
0,000

988,500
16,805
0,000

0,000
0,000

70,000
0,000

70,000
0,000

70,000
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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019
№ 13 (с изменениями от 21.03.2019 № 146, от 31.01.2020 № 70,
от 27.03.2020 № 191, от 19.05.2020 № 278, № 12 от 20.12.2021,
№ 82 от 24.02.2021) «Об утверждении муниципальной программы
Усть-Камчатского муниципального района «Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе» 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 начальника отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение Толочко Л.Н.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района О.С.Бондаренко

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 09.03.2022 № 89
Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского
муниципального района «Социальная поддержка граждан
в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 16.01.2019 № 13 (далее – Программа)

2. Паспорт Подпрограммы 1 «Меры социальной поддержки населения
Усть-Камчатского муниципального района» (далее - Подпрограмма 1):
2.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей
редакции:

1. Паспорт Программы:
1.1 Раздел «Объем и источники финансирования Программы
(в текущих ценах года разработки, по годам реализации и источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы
составляет 30 691 292,00 рублей, в том числе:
2020 год – 7 365 382,00 рублей;
2021 год – 6 634 910,00 рублей;
2022 год – 5 897 000,00 рублей;
2023 год – 5 897 000,00 рублей;
2024 год – 4 897 000,00 рублей,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 0,00 рублей,
из них по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
Объем бюджетных ас- 2024
год – 0,00 рублей,
сигнований Программы - краевого бюджета – 704 842,00 рублей,
из них по годам:
2020 год – 395 382,00 рублей;
2021 год – 309 460,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей,
- районного бюджета – 29 986 450,00 рублей,
из них по годам:
2020 год – 6 970 000,00 рублей;
2021 год – 6 325 450,00 рублей;
2022 год – 5 897 000,00 рублей;
2023 год – 5 897 000,00 рублей;
2024 год – 4 897 000,00 рублей.
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Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1

- общий объем финансирования реализации
Подпрограммы 1 составляет 26 821 450,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 6 450 000,00 рублей;
2021 год – 5 030 450,00 рублей;
2022 год – 5 447 000,00 рублей;
2023 год – 5 447 000,00 рублей;
2024 год – 4 447 000,00 рублей,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 0,00 рублей,
из них по годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
- краевого бюджета – 0,00 рублей,
из них по годам:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей,
- районного бюджета 26 821 450,00 рублей,
из них по годам:
2020 год – 6 450 000,00 рублей;
2021 год – 5 030 450,00 рублей;
2022 год – 5 447 000,00 рублей;
2023 год – 5 447 000,00 рублей;
2024 год – 4 447 000,00 рублей

4. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Социальная поддержка граждан
в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 09.03.2022 № 89
«Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района
«Социальная поддержка граждан
в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 16.01.2019 № 13
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Социальная поддержка граждан в
Усть- Камчатском муниципальном районе»
Наименование муниципальной источник фипрограммы / подпрограммы /, нансирования
мероприятия

1

Всего, в том
числе
Муниципальная программа федеральный
бюджет
«Социальная поддержка
граждан в Усть- Камчатском краевой бюдмуниципальном районе»
жет
районный бюджет
Всего, в том
числе
Наименование подпрограм- федеральный
мы 1 «Меры социальной
бюджет
поддержки населения УстьКамчатского муниципально- краевой бюджет
го района»
районный бюджет

Код бюджетной класОбъем средств на реализацию программы, рублей
сификации
ГРБС ЦСР ВСЕГО
2020
2021
2022

2023

2024

30 691 292,00 7 365 382,00 6 634 910,00

5 897 000,00 5 897 000,00 4 897 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

704 842,00

395 382,00

309 460,00

0,00

0,00

0,00

29 986 450,00 6 970 000,00 6 325 450,00

5 897 000,00 5 897 000,00 4 897 000,00

26 821 450,00 6 450 000,00 5 030 450,00

5 447 000,00 5 447 000,00 4 447 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 821 450,00 6 450 000,00 5 030 450,00

5 447 000,00 5 447 000,00 4 447 000,00
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Основное мероприятие 1.1
Предоставление мер муниципальной социальной
поддержки отдельным категориям граждан

Мероприятие 1.1.1 Обеспечение мер социальной поддержки
согласно Положения «О звании
«Почетный гражданин Усть1.1.1 Камчатского муниципального
района» в соответствии с Решением СНД Усть-Камчатского
муниципального района от
25.06.2019 № 174-нпа.
Мероприятие 1.1.2. Оказание
муниципальной социальной
поддержки в соответствии с Ре1.1.2 шением
СНД Усть-Камчатского
муниципального района от
31.10.2018 № 134-нпа
Мероприятие 1.1.3 Обеспечение социальной защищенности
ветеранов ВОВ и долгожителей, проживающих в Усть-Кам1.1.3 чатском муниципальном районе, в соответствии с Решением
СНД Усть-Камчатского муниципального района от 31.10.2018
№ 134-нпа
Мероприятие 1.1.4 Единовременная денежная выплата
многодетным семьям в со1.1.4 ответствии с Решением СНД
Усть-Камчатского муниципального района от 28.06.2016 №
37-нпа

1.2

Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение муниципальной социальной поддержки
и предоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района

Мероприятие 1.2.1. Организаотдыха детей, находящих1.2.2 ция
ся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время

Мероприятие 1.2.2 Организация работы по обеспечению
населения рыбопродукцией и
1.2.2 обслуживание
морозильных
камер для хранения рыбопродукции
Мероприятие 1.2.3 Оказание
муниципальной социальной
поддержки на услуги бани в со1.2.3 ответствии с Решением СНД
Усть-Камчатского муниципального района от 31.10.2018 №
134-нпа

1.3

Основное мероприятие 1.3.
Организация социально-значимых мероприятий для отдельных категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района

Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

13 971 200,00 3 300 000,00 2 470 200,00

3 067 000,00 3 067 000,00 2 067 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 971 200,00 3 300 000,00 2 470 200,00

3 067 000,00 3 067 000,00 2 067 000,00

1 105 958,69

100 000,00

325 958,69

260 000,00

260 000,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 105 958,69

100 000,00

325 958,69

260 000,00

260 000,00

160 000,00

2 977 000,00

1 100 000,00

577 000,00

500 000,00

500 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 977 000,00

1 100 000,00

577 000,00

500 000,00

500 000,00

300 000,00

4 680 241,31

1 000 000,00 559 241,31

1 157 000,00 1 157 000,00 807 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 680 241,31

1 000 000,00 559 241,31

1 157 000,00 1 157 000,00 807 000,00

5 208 000,00

1 100 000,00 1 008 000,00

1 150 000,00 1 150 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 208 000,00

1 100 000,00 1 008 000,00

1 150 000,00 1 150 000,00

7 700 000,00

1 400 000,00 1 500 000,00

1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 700 000,00

1 400 000,00 1 500 000,00

1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

1 200 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

1 650 000,00

450 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 650 000,00

450 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

4 850 000,00

950 000,00

900 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 850 000,00

950 000,00

900 000,00

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

2 918 000,00

750 000,00

668 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 918 000,00

750 000,00

668 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

800 000,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Мероприятие 1.3.1 Организация и проведение мероприятий, посвященных дням
воинской славы России, социально-значимых мероприятий для населения Усть-Камчатского муниципального рай1.3.1 она, посвященных праздничным датам в Российской
Федерации, утвержденным законодательством Российской
Федерации, Камчатского края
и нормативными правовыми
актами Усть-Камчатского муниципального района
Мероприятие 1.3.2 Организация муниципальных мероприятий и участие в региональных,
окружных мероприятиях (смотры, конкурсы, фестивали, вы1.3.2 ставки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, чествование
и т.п.) отдельных категорий
граждан Усть-Камчатского муниципального района
Основное мероприятие 1.4
Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам
в муниципальных образовательных организациях, рас1.4 положенных на территории
Усть-Камчатского муниципального района, в виде права на
приобретение льготного проездного билета для проезда на
автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на
территории Усть-Камчатского
муниципального района
Основное мероприятие 1.5
Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в му1.5 ниципальных образовательных
организациях, расположенных
на территории Усть-Камчатского муниципального района, в
виде права бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования на
маршрутах регулярных перевозок на территории Ключевского сельского поселения
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Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет

1 968 000,00

550 000,00

518 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

1 968 000,00

550 000,00

518 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет

950 000,00

200 000,00

150 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

950 000,00

200 000,00

150 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет

1 859 850,00

1 000 000,00

179 850,00

120 000,00

280 000,00

280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

1 859 850,00

1 000 000,00

179 850,00

120 000,00

280 000,00

280 000,00

Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет

372 400,00

0,00

212 400,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

372 400,00

0,00

212 400,00

160 000,00

0,00

0,00

Всего, в том
числе
Наименование подпрограм- федеральный
бюджет
мы 2 «Доступная среда в
Усть- Камчатском муницикраевой бюдпальном районе»
жет
районный бюджет
Всего, в том
Основное мероприятие 2.1
числе
Обеспечение получения госу- федеральный
дарственных и муниципальных бюджет
услуг инвалидами и маломокраевой бюдбильными гражданами УстьКамчатского муниципального жет
районный бюдрайона
жет
Всего, в том
Основное мероприятие 2.2
числе
Создание в дошкольных образовательных, общеобразофедеральный
вательных организациях, орбюджет
ганизациях дополнительного
краевой бюдобразования детей (в том чис- жет
ле в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразователь- районный бюдным программам) условий для жет
получения детьми-инвалидами
качественного образования

870 000,00

20 000,00

850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

870 000,00

20 000,00

850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

870 000,00

20 000,00

850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

870 000,00

20 000,00

850 000,00

0,00

0,00

0,00
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Основное мероприятие 2.3
Содействие в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации и доступного пользования услугами
учреждений культуры
Наименование подпрограммы 3 «Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории
Усть-Камчатского муниципального района»
Основное мероприятие 3.1
Предоставление финансовой
поддержки и субсидирования
общественным и социально
ориентированным некоммерческим организациям Усть- Камчатского муниципального района
Основное мероприятие 3.2
Предоставление муниципальной поддержки общественным
и социально ориентированным
некоммерческим организациям
Усть- Камчатского муниципального района

Мероприятие 3.2.1 Предоставление имущественной поддержки общественным и со3.2.1 циально ориентированным некоммерческим организациям
Усть- Камчатского муниципального района
Мероприятие 3.2.2 Предоставление консультационной и методической и информационной
общественным и со3.2.2 поддержки
циально ориентированным некоммерческим организациям
Усть- Камчатского муниципального района
Мероприятие 3.3
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора , изучесостояния некоммерческо3.3 ние
го сектора, консультирование
по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
Краевой бюджет
районный бюджет
Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
Всего, в том
числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет
районный бюджет

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

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

2 999 842,00

895 382,00

754 460,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

704 842,00

395 382,00

309 460,00

0,00

0,00

0,00

2 295 000,00

500 000,00

445 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

1 893 818,00

544 668,00

449 150,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

338 818,00

189 668,00

149 150,00

0,00

0,00

0,00

1 555 000,00

355 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 106 024,00

350 714,00

305 310,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 024,00

205 714,00

160 310,00

0,00

0,00

0,00

740 000,00

145 000,00

145 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
09.03.2022 № 90
п. Усть-Камчатск
Об утверждении тарифа на платные услуги,
предоставляемые муниципальным казённым
учреждением «Усть-Камчатский Центр культуры и
досуга»
На основании пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений в Усть-Камчатском сельском поселении» от
07.04.2020 № 183-нд, со статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 марта 2022 года экономически обоснованный тариф на услуги, предоставляемые муниципальным казённым учреждением «Усть-Камчатский Центр
культуры и досуга» 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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Фидельских Т.В.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района О.С. Бондаренко

Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 09.03.2022 № 90
Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным
казённым учреждением «Усть-Камчатский Центр культуры
и досуга»

7
8
9
10
11
12
13

№ Наименование услуги
п/п

Единица измерения

Тариф
(рубли),
без НДС

14
16

15

1

Написание сценариев на заказ, подбор и разработка игр на развлекательную программу

1 шт

700,00

2

Концертная программа

16 200,00

3

Проведение мероприятий по готовому сценарию
Музыкальное оформление мероприятия (без перевозки оборудования)
Музыкальное оформление мероприятия (перевозка оборудования)
Услуги аниматоров (костюм деда Мороза и снегурочки)

8 час
1 час

1 200,00

17
18
19
20

1 час

750,00

21

1 час

1 250,00

2 часа

1 800,00

22
23

4
5
6
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24

Проведение детских программ ( без
перевозки оборудования)
Проведение детских программ (перевозка оборудования)
Дискотека
Дискотека
Дискотека
Праздничная дискотека
Зал для проведения мероприятий
(без сервировки)
Зал для проведения мероприятий (с
сервировкой)
Фойе для торговых организаций
Зрительный зал для гастрольных выступлений театров, цирка, артистов
Сценические костюмы
Элементы костюмов и аксессуаров
Детские электромобили
Бильярдный стол
Запись фонограмм в зависимости от
степени сложности и затраченного
времени
Перезапись фонограмм
Группа «Здоровье»
Оформление торжеств из материала
заказчика

1 час

2 800,00

1 час

3 300,00

с 16:00 до 18:00
с 19:00 до 22:00
с 22:00 до 01:00
с 22:00 до 03:00

60,00
150,00
250,00
500,00

1 час

1 000,00

1 час

1 500,00

1 сутки
1 шт
1 шт
10 минут
1 час

2 000,00
15% от выручки
200,00
50,00
100,00
150,00

1 шт

от 550,00
до 2 500,00

1 шт
1 час

417,00
110,00
от 1 000,00

Камчатский край
Усть-Камчатский район

ском поселении», утвержденную постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 02.06.2021 №227,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

от 09.03.2022 № 91
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 02.06.2021 №227 «Об
утверждении муниципальной программы УстьКамчатского сельского поселения «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Усть-Камчатском сельском
поселении»
В целях уточнения объемов и источников финансирования,
своевременного и эффективного использования средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельПриложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 09.03.2022 № 91
«Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 02.06.2021 № 227
Муниципальная программа
Усть-Камчатского сельского поселения
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском сельском поселении»
п. Усть-Камчатск
Паспорт муниципальной программы
Усть-Камчатского сельского поселения
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском сельском поселении» (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Участники
Программно-целевые инструменты
Программы

Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – Управление)
Отсутствуют
Отсутствуют

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 02.06.2021
№227 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в УстьКамчатском сельском поселении» 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 после дня его
официального опубликования и распространяет правоотношения
с 01.12.2021.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района О. С. Бондаренко
- повышение уровня обеспеченности населения
Усть-Камчатского муниципального района продуктами питания местного производства, доступными
по цене и безопасными по качеству;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на территории Усть-Камчатского муниципального района и Камчатского
Цели Программы
края;
- проведение комплексной модернизации пищевой
промышленности Усть-Камчатского сельского поселения;
- создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции.
1. увеличение объемов производства продукции мясного и
молочного животноводства на основе наращивания поголовья сельскохозяйственных животных и повышения их продуктивности;
2. обеспечение породного обновления сельскохозяйственных
животных и эффективного использования биопотенциала ноЗадачи Программы вых пород;
3. обеспечение развития отраслей пищевой промышленности Усть-Камчатского сельского поселения;
4. увеличение объемов производства продукции, производимой в Усть-Камчатском сельском поселении, с одновременным повышением их качественных показателей и конкурентоспособности на рынке.
1. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий;
Целевые индика2. Производство продукции животноводства на убой;
торы и показатели
3. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий;
Программы
4. Производство молока в хозяйствах всех категорий;
5. Производство хлебобулочных изделий.
Этапы и сроки реа- 2021-2024 годы, этапы реализации программы не
лизации Программы выделяются.
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Общий объем финансирования Программы в
2021-2024 годах составляет 5 750,000 тыс. рублей,
из них:
- за счет федерального бюджета: 0,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
год – 0,000 тыс. рублей.
Объемы бюджетных 2024
краевого бюджета: 0,000 тыс. рублей,
ассигнований Про- - за счет
в том числе по годам:
граммы
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей.
- за счет местного бюджета: 5 750,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 1 750,000 тыс. рублей;
2022 год – 1,000 тыс. рублей;
2023 год – 1,500 тыс. рублей;
2024 год – 1,500 тыс. рублей.
1. увеличение объема производства, снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции;
2. повышение объемов реализации продукции,
расширение ассортимента выпускаемой продукОжидаемые реции, создание рабочих мест;
зультаты реализации 3. повышение инициативы и трудовой активности
Программы
работников сельскохозяйственной отрасли, повышение престижа агропромышленного производства;
4. техническое переоснащение производства.

1. Приоритеты, цели, задачи Программы, сроки и
механизмы её реализации и характеристика основных
мероприятий Программы
1. В целях реализации Прогноза социально-экономического
развития Усть-Камчатского муниципального района, основным
приоритетом политики в сфере выполнения Программы является обеспечение потребностей населения сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием собственного производства, а
также повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции.
2. Основные мероприятия Программы, обеспечивающие решение поставленных задач Программы, по объемам и источникам финансирования приведены в приложении 3 к Программе.
Реализация Программы планируется в 2021-2024 годах.
2.1. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие
животноводства и растениеводства» Программы предоставляются субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям УстьКамчатского сельского поселения в целях возмещения и/или финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением крупного рогатого скота, с производством и реализацией мясной и молочной продукции, связанных с приобретением и доставкой кормов, с приобретением сельскохозяйственной и иной техники, с
приобретением, ремонтом, реконструкцией и переустройством
производственных, складских зданий, помещений, пристроек,
инженерных сетей, заграждений и сооружений, с подключением производственных, складских зданий, помещений, пристроек
и сооружений, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, связанных с искусственным осеменением крупного рогатого скота, в том числе затрат связанных с проведением
исследования (обследования) животных, связанных с заготовкой
кормов для сельскохозяйственных животных, путем проведения
комплекса мелиоративных мероприятий, приобретением специализированной одежды, приобретением горючесмазочных
материалов для проведения мероприятий по заготовке кормов,
приобретением материалов и/или оборудования для усовершенствования рабочих мест, а также затрат по погашению кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов (в том числе пеней и штрафов по данным видам платежей),
по заработной плате, кредиторской задолженности, возникшей
при осуществлении хозяйственной деятельности на основании
договоров (соглашений) и/или решений суда, а также иной кредиторской задолженности с поставщиками и подотчетными лицами.
Кроме того, в рамках вышеуказанного основного мероприятия сельскохозяйственным товаропроизводителям может быть
предоставлена субсидия в соответствии с пунктом 1 и пунктом
9 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Конкретный размер, получатель и цели утверждаются Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения о бюджете УстьКамчатского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.
2.2. В рамках реализации основного мероприятия «Развитие
пищевой и перерабатывающей промышленности» Программы
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предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности Усть-Камчатского сельского поселения, в целях возмещения и/или финансового обеспечения
затрат связанных с приобретением, строительством, ремонтом и
переустройством производственных, складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений,
предназначенных для обеспечения условий для приема, хранения, производства хлеба и хлебобулочных изделий, отгрузки
(разгрузки) сырья и/или готовой продукции, подключением производственных, складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, предназначенных для обеспечения условий для приема, хранения, производства хлеба и хлебобулочных изделий, отгрузки (разгрузки) сырья и/или готовой продукции, к инженерным
сетям электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, с приобретением
оборудования, технических средств, транспортных средств для
доставки и перевозки муки и/или хлебобулочных изделий, технических средств и инвентаря, предназначенных для обеспечения
условий для приема, заготовки, хранения, производства хлеба и
хлебобулочных изделий, отгрузки (разгрузки) сырья и/или готовой
продукции, с приобретением и доставкой муки для производства
хлеба.
3. Порядки предоставления субсидий на конкретные цели,
указанные в пунктах 2.1 и 2.2 части 1 Программы, утверждаются
постановлениями администрации Усть-Камчатского муниципального района.
2. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее
реализации
2.1. Целями Программы являются:
- повышение уровня обеспеченности населения Усть-Камчатского муниципального района продуктами питания местного производства, доступными по цене и безопасными по качеству;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции на территории Усть-Камчатского муниципального района и Камчатского края;
- проведение комплексной модернизации пищевой промышленности Усть-Камчатского сельского поселения;
- создание условий для увеличения объемов производства
высококачественной сельскохозяйственной продукции.
2.2. Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе наращивания поголовья сельскохозяйственных животных и повышения их продуктивности;
- обеспечение породного обновления сельскохозяйственных
животных и эффективного использования биопотенциала новых
пород;
- обеспечение развития отраслей пищевой промышленности
Усть-Камчатского сельского поселения;
- увеличение объемов производства продукции, производимой в Усть-Камчатском сельском поселении, с одновременным
повышением их качественных показателей и конкурентоспособности на рынке.
3. Информация об участии внебюджетных организаций
в реализации Программы
Внебюджетными источниками финансирования Программы
являются привлекаемые в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского
края и Усть-Камчатского муниципального района средства юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также
глав крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные
и осуществляющие деятельность на территории Усть-Камчатского сельского поселения и осуществляющим свою деятельность
в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей (за
исключением рыбоперерабатывающей) промышленности, участвующих в реализации мероприятий Программы.
4. Анализ рисков реализации Программы
При реализации Программы необходимо прогнозировать появление рисков, возникающих в сфере АПК, своевременно предпринимать меры по уменьшению их негативных последствий в
целях достижения целевых индикаторов и показателей Программы.
Наиболее существенные последствия для реализации Программы имеют следующие риски:
- риски, связанные с изменением общеэкономической ситуации в России: усиление диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию, товары и услуги для сельского хозяйства;
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- опережающий рост цен на материально-технические средства, потребляемые в отрасли, на горюче-смазочные материалы,
энергетические и другие ресурсы, что снижает рентабельность
производства, уменьшает инвестиционный и инновационный потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей, осложняет переход к ресурсосберегающим технологиям и препятствует
выполнению производственных и социальных показателей программы;
- риски, возникающие из-за аномальных природных явлений
(поздних весенних и ранних осенних заморозков, избыточного
увлажнения в период проведения уборочных работ, вымерзания,
выпревания и вымокания посевов) и погодных явлений (градобитие посевов, снежные заносы, оледенение линий электропередач), следствием которых являются потери значительной части
урожая и продукции выращивания в животноводстве;
- дополнительные издержки производства, которые приводят
к снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться посредством:
- проведения мониторинга угроз развития сельскохозяйственной отрасли и обеспечения выполнения Программы, выработки
прогнозов, решений и рекомендаций в сфере сельского хозяйства;
- подготовки и представления в администрацию Усть-Камчатского муниципального района и Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения ежегодного доклада о ходе и результатах реализации настоящей Программы, который может содержать предложения о ее корректировке.
5.
Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы
Показатели (критерии) оценки эффективности реализации
Программы приведены в приложении 1 к Программе.
6. Методика оценки эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы в целом оценивается
по результатам достижения установленных значений каждого из
основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению
к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации
и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в
сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике страны - на степень решения социальных проблем отрасли.
Стоимостные показатели рассчитываются в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета
динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.
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Показатели реализации Программы предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий
или указывают на результативность наиболее существенных направлений муниципальной поддержки сельскохозяйственной отрасли в районе.
Оценка эффективности реализации Программы проводится
на основе оценки:
- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к Программе;
- степени реализации мероприятий Программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий
Программы по годам на основе ежегодных планов реализации
Программы.
Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сд)
определяется по формуле:
Сд=Зф/Зп×100 %
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений).
Уровень финансирования реализации основных мероприятий
Программы (Уф) определяется по формуле:
Уф=Фф/Фп×100 %
где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Интервалы значений показателя, при которых реализация
Программы характеризуется: высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности; неудовлетворительным уровнем эффективности устанавливаются администрацией Усть-Камчатского муниципального района.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
- значения 90 процентов и более показателей Программы входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
- не менее 90 процентов мероприятий, запланированных на
отчетный год, выполнены в полном объеме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности в следующих случаях:
- значения 75 процентов и более показателей Программы входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
- не менее 75 процентов мероприятий, запланированных на
отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение 1
к муниципальной программе
Усть-Камчатского сельского поселения
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 02.06.2021 № 227
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском
поселении» и их значениях
N
п/
п
1
1
2
3
4
5

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изм.

2020
(оценка)

2021

2022

2023

2024

2
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий;
Производство продукции животноводства на убой
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий
Производство молока в хозяйствах всех категорий
Производство хлебобулочных изделий

3
голов
т
голов
т
т

4
162
3
80
150
90

5
165
5
85
180
92

6
170
6
90
190
94

7
170
7
90
200
100

8
175
7
90
200
100
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Приложение 2
к муниципальной программе
Усть-Камчатского сельского поселения
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 02.06.2021 № 227
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском
сельском поселении»
Номер и наименование муниципальной
Программы,
основного мероприятия
2
Основное мероприятие: «Развитие животноводства и растениеводства»

п/
п
1
1

2. Основное мероприятие: «Развитие пищевой
и перерабатывающей промышленности»

Ответственный исполнитель

Срок
Начало
реализации

Ожидаемый
Окон- непосредственный результат (конкретчание ное описание)
реализации

3
4
Управление экономи2021
ческого развития и контрольной деятельности
администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципальное
казенное учреждение

5
2024

2021
Управление экономического развития и контрольной деятельности
администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципальное
казенное учреждение

2024

Последствия не реализации муниципальной Программы, основного мероприятия

Связь с показателями
муниципальной
Программы
6
7
8
увеличение объема производства, сни- замедленное развитие деятельности
выполнежение себестоимости сельскохозяйтоваропроизводителей в районе; недо- ние инственной продукции;
статочное оснащение кормами;
дикаторов
увеличение высокопродуктивного поуменьшение объема производства; уве- программы
головья КРС; повышение объемов ре- личение себестоимости сельскохозяйализации продукции, расширение асственной продукции;
сортимента выпускаемой продукции,
уменьшение поголовья КРС; снижение
создание рабочих мест, для восстанов- качества продукции сельскохозяйственления платежеспособности организации ного производства, банкротство предприятия
увеличение
уменьшение
выполнетоваропроизводителями количества
товаропроизводителями количества
ние инпроизведенной продукции;
произведенной продукции;
дикаторов
повышение качества и объемов реуменьшение объемов выпуска пропрограммы
ализации продукции; техническое педукции
реоснащение производства

Приложение 3
к муниципальной программе УстьКамчатского сельского поселения
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 02.06.2021 № 227
Финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении»
тыс. руб.
Объем средств на реализацию программы
Всего
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
7
Всего, в том числе:
5 750,00 1 750,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо- за счет средств федерального бюджета зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском
за счет средств краевого бюджета
сельском поселении»
за счет средств районного бюджета
5 750,00 1 750,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00
Всего, в том числе:
5 000,00 1 500,00 500,00 1 500,00 1 500,00
за счет средств федерального бюджета мероприятие «Развитие животноводства и рас1 Основное
тениеводства»
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
5 000,00 1 500,00 500,00 1 500,00 1 500,00
Погашение кредиторской задолженности по уплате налогов, сбо- Всего, в том числе:
ров, страховых взносов (в том числе пеней и штрафов по данза счет средств федерального бюджета видам платежей), по заработной плате, а также иной креза счет средств краевого бюджета
1.1 ным
диторской задолженности, возникшей на основании договоров
(соглашений) и/или решений суда, а также иной кредиторской
за счет средств районного бюджета
задолженности с поставщиками и подотчетными лицами
Всего, в том числе:
200,00 200,00 за счет средств федерального бюджета Финансовое обеспечение затрат связанных с искусственным
1.2 осеменением
крупного рогатого скота
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
200,00 200,00 Всего, в том числе:
4 800,00 1 300,00 500,00 1 500,00 1 500,00
Создание условий для развития производства, расширения ас- за счет средств федерального бюджета 1.3 сортимента
и улучшения качества продукции животноводства
за счет средств краевого бюджета
4 800,00 1 300,00 500,00 1 500,00 1 500,00
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
750,00 250,00
500,00 за счет средств федерального бюджета Основное
мероприятие
«Развитие
пищевой
и
перерабаты2 вающей промышленности»
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
750,00 250,00 500,00 Всего, в том числе:
Создание условий для развития производства, расширения ас- за счет средств федерального бюджета 2.1 сортимента и улучшения качества хлеба и хлебобулочных изза счет средств краевого бюджета
делий
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
750,00 250,00 500,00 Предоставление субсидии предприятиям хлебопекарной проза счет средств федерального бюджета 2.2 мышленности на возмещение части затрат связанных с доставза счет средств краевого бюджета
кой муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий
750,00 250,00 500,00 за счет средств районного бюджета
п/п

Наименование программы, мероприятия

Наименование бюджета
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

страции Усть-Камчатского муниципального района от 27.04.2021
№ 176,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

09.03.2022 № 92
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 27.04.2021 №176 «Об
утверждении муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном
районе»
В целях уточнения объемов и источников финансирования,
своевременного и эффективного использования средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденную постановлением админиПриложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 09.03.2022 № 92
«Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 27.04.2021 № 176
Муниципальная программа
Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском муниципальном районе»
п. Усть-Камчатск
Паспорт муниципальной программы
Усть-Камчатского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском муниципальном районе» (далее - Программа)
Управление экономического развития и конОтветственный
трольной деятельности администрации Устьисполнитель Про- Камчатского муниципального района – муграммы
ниципальное казенное учреждение (далее
– Управление)
Органы местного самоуправления сельских
Участники
поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Программно-целевые инструОтсутствуют
менты
Программы

- повышение уровня обеспеченности населения Усть-Камчатского муниципального района
продуктами питания местного производства,
доступными по цене и безопасными по качеству;
- повышение конкурентоспособности сельЦели Программы скохозяйственной продукции;
- проведение комплексной модернизации пищевой промышленности Усть-Камчатского
муниципального района;
- создание условий для увеличения объемов
производства высококачественной сельскохозяйственной продукции.
1. стимулирование роста производства основных видов
продукции АПК (агропромышленный комплекс);
Задачи Програм- 2. содействие в техническом переоснащении агропромышленного производства;
мы
3. повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве.

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 27.04.2021
№176 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Усть-Камчатском муниципальном районе» 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 после дня его
официального опубликования и распространяет правоотношения
с 01.12.2021.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района О. С. Бондаренко
1. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий;
Целевые индика- 2. Производство продукции животноводства на убой;
торы и показате- 3. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий;
ли Программы
4. Производство молока в хозяйствах всех категорий;
5. Производство хлебобулочных изделий.
Этапы и сроки ре- 2021-2024 годы, этапы реализации програмализации Промы не выделяются.
граммы
Общий объем финансирования Программы в
2021-2024 годах составляет 39 758,347 тыс.
рублей, из них:
- за счет федерального бюджета: 0,000 тыс.
рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей.
Объемы бюджет- - за счет краевого бюджета: 0,000 тыс. руных ассигнований блей,
в том числе по годам:
Программы
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей.
- за счет районного бюджета: 39 758,347 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 23 985,000 тыс. рублей;
2022 год – 5 130,000 тыс. рублей;
2023 год – 8 300,000 тыс. рублей;
2024 год – 2 343,347 тыс. рублей.
1. увеличение объема производства, снижение себестоимости сельскохозяйственной
продукции;
2. повышение объемов реализации продукОжидаемые ре- ции, расширение ассортимента выпускаемой
зультаты реали- продукции, создание рабочих мест;
зации Программы 3. повышение инициативы и трудовой активности работников сельскохозяйственной отрасли, повышение престижа агропромышленного производства;
4. техническое переоснащение производства.
1. Приоритеты, цели, задачи Программы, сроки и механизмы её реализации и характеристика основных мероприятий
Программы
1. В целях реализации Прогноза социально-экономического
развития Усть-Камчатского муниципального района, основным
приоритетом политики в сфере выполнения Программы является
обеспечение потребностей населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также
повышение конкурентоспособности аграрного комплекса
2. Основные мероприятия Программы, обеспечивающие решение поставленных задач Программы, по объемам и источникам
финансирования приведены в приложении 3 к Программе.
Реализация Программы планируется в 2021-2024 годах.
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2.1. В рамках реализации основного мероприятия 1 «Развитие
животноводства и растениеводства» Программы предоставляются субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям УстьКамчатского муниципального района в целях возмещения и/или
финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением
крупного рогатого скота, с производством и реализацией мясной
и молочной продукции, связанных с приобретением и доставкой
кормов, с приобретением сельскохозяйственной и иной техники,
с приобретением, ремонтом, реконструкцией и переустройством
производственных, складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, с подключением
производственных, складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, связанных с искусственным осеменением крупного
рогатого скота, в том числе затрат связанных с проведением исследования (обследования) животных, связанных с заготовкой
кормов для сельскохозяйственных животных, путем проведения
комплекса мелиоративных мероприятий, приобретением специализированной одежды, приобретение горючесмазочных материалов для проведения мероприятий по заготовке кормов, приобретением материалов и/или оборудования для усовершенствования рабочих мест, а также затрат по погашению кредиторской
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов (в
том числе пеней и штрафов по данным видам платежей), по заработной плате, кредиторской задолженности, возникшей при осуществлении хозяйственной деятельности на основании договоров (соглашений) и/или решений суда, а также иной кредиторской
задолженности с поставщиками и подотчетными лицами.
Кроме того, в рамках вышеуказанного основного мероприятия сельскохозяйственным товаропроизводителям может быть
предоставлена субсидия в соответствии с пунктом 1 и пунктом
9 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Конкретный размер, получатель и цели утверждаются Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района о бюджете Усть-Камчатского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.
2.2. В рамках реализации основного мероприятия 2 «Развитие
пищевой и перерабатывающей промышленности» Программы
предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности Усть-Камчатского муниципального района, в целях возмещения и/или финансового обеспечения
затрат связанных с приобретением, строительством, ремонтом и
переустройством производственных, складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений,
предназначенных для обеспечения условий для приема, хранения, производства хлеба и хлебобулочных изделий, отгрузки
(разгрузки) сырья и/или готовой продукции, подключением производственных, складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, предназначенных для обеспечения условий для приема, хранения, производства хлеба и хлебобулочных изделий, отгрузки (разгрузки) сырья и/или готовой продукции, к инженерным
сетям электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, с приобретением
оборудования, технических средств, транспортных средств для
доставки и перевозки муки и/или хлебобулочных изделий, технических средств и инвентаря, предназначенных для обеспечения
условий для приема, заготовки, хранения, производства хлеба и
хлебобулочных изделий, отгрузки (разгрузки) сырья и/или готовой
продукции, с приобретением и доставкой муки для производства
хлеба.
2.3. В рамках реализации основного мероприятия 3 «Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском муниципальном районе» Программы реализуются закупочные мероприятия по приобретению подарочного фонда и/или
мероприятия по предоставлению субсидии в целях возмещения
и/или финансового обеспечения затрат, связанных с проведением профессионального праздника «День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности», с созданием
условий для реализации продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории муниципальных образований
включающих ярмарочные и торговые площадки, входящие в состав Усть-Камчатского муниципального района».
В рамках реализации указанного основного мероприятия также могут предоставляться субсидии сельским поселениям, входящим в состав Усть-Камчатского муниципального района на указанные выше цели, в соответствии с пунктом 7 Программы.
3. Порядки предоставления субсидий на конкретные цели,
указанные в пунктах 2.1 – 2.3 Программы, утверждаются постановлениями администрации Усть-Камчатского муниципального
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района.
Общий объем финансирования Программы в 2021 - 2024 годах предоставлены в приложении 3 к Программе.
2. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации
2.1. Целями Программы являются:
- повышение уровня обеспеченности населения Усть-Камчатского муниципального района продуктами питания местного производства, доступными по цене и безопасными по качеству;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции на территории Усть-Камчатского муниципального района и Камчатского края;
- проведение комплексной модернизации пищевой промышленности Усть-Камчатского муниципального района;
- создание условий для увеличения объемов производства
высококачественной сельскохозяйственной продукции.
2.2. Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе наращивания поголовья сельскохозяйственных животных и повышения их продуктивности;
- обеспечение породного обновления сельскохозяйственных
животных и эффективного использования биопотенциала новых
пород;
- обеспечение развития отраслей пищевой промышленности
Усть-Камчатского муниципального района;
- увеличение объемов производства продукции, производимой
в Усть-Камчатском муниципальном районе, с одновременным повышением их качественных показателей и конкурентоспособности на рынке.
3. Информация об участии внебюджетных организаций
в реализации Программы
Внебюджетными источниками финансирования Программы
являются привлекаемые в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края
и Усть-Камчатского муниципального района средства субъектов
малого предпринимательства, участвующих в реализации мероприятий Программы.
4.
Анализ рисков реализации Программы
При реализации Программы необходимо прогнозировать появление рисков, возникающих в сфере АПК, своевременно предпринимать меры по уменьшению их негативных последствий в
целях достижения целевых индикаторов и показателей Программы.
Наиболее существенные последствия для реализации Программы имеют следующие риски:
- риски, связанные с изменением общеэкономической ситуации в России: усиление диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и товары и услуги для сельского хозяйства; опережающий рост цен на материально-технические средства, потребляемые в отрасли, на горюче-смазочные материалы, энергетические и другие ресурсы, что снижает рентабельность производства, уменьшает инвестиционный и инновационный потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей, осложняет переход к ресурсосберегающим технологиям и препятствует
выполнению производственных и социальных показателей программы;
- риски, возникающие из-за аномальных природных явлений
(поздних весенних и ранних осенних заморозков, избыточного
увлажнения в период проведения уборочных работ, вымерзания,
выпревания и вымокания посевов) и погодных явлений (градобитие посевов, снежные заносы, оледенение линий электропередач), следствием которых являются потери значительной части урожая и продукции выращивания в животноводстве; дополнительные издержки производства приводят к снижению доходов
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться посредством:
- проведения мониторинга угроз развитию сельскохозяйственной отрасли и обеспечению выполнения Программы, выработки
прогнозов, решений и рекомендаций в сфере сельского хозяйства;
- подготовки и представления в администрацию Усть-Камчатского муниципального района и Совет народных депутатов УстьКамчатского муниципального района ежегодного доклада о ходе
и результатах реализации настоящей Программы, который может
содержать предложения о ее корректировке.
5. Описание основных ожидаемых конечных результатов
Программы
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Показатели (критерии) оценки эффективности реализации
Программы приведены в приложении 1 к Программе.
6. Методика оценки эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы в целом оценивается
по результатам достижения установленных значений каждого из
основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению
к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации
и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в
сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике страны - на степень решения социальных проблем отрасли.
Стоимостные показатели рассчитываются в сопоставимых
ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.
Показатели реализации Программы предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий
или указывают на результативность наиболее существенных направлений муниципальной поддержки сельскохозяйственной отрасли в районе.
Оценка эффективности реализации Программы проводится
на основе оценки:
- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к Программе;
- степени реализации мероприятий Программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий
Программы по годам на основе ежегодных планов реализации
Программы.
Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сд)
определяется по формуле:
Сд=Зф/Зп×100 %
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений).
Уровень финансирования реализации основных мероприятий
Программы (Уф) определяется по формуле:
Уф=Фф/Фп×100 %
где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Интервалы значений показателя, при которых реализация
Программы характеризуется: высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности; неудовлетворительным уровнем эффективности устанавливаются администрацией Усть-Камчатского муниципального района.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
- значения 90 процентов и более показателей Программы входят в установленный интервал значений для отнесения ПрограмПриложение 1
к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 27.04.2021 № 176
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном
районе» и их значениях
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мы к высокому уровню эффективности;
- не менее 90 процентов мероприятий, запланированных на
отчетный год, выполнены в полном объеме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности в следующих случаях:
- значения 75 процентов и более показателей Программы входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
- не менее 75 процентов мероприятий, запланированных на
отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
7. Субсидии бюджетам поселений
7.1. В целях софинансирования отдельных мероприятий Программы и обеспечения их реализации органами местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе, бюджетам поселений в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации предоставляются субсидии из
районного бюджета.
7.2. 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) наличие в бюджете поселения бюджетных ассигнований в
целях финансового обеспечения в соответствующем финансовом году и плановом периоде муниципальной программы с учетом установленного уровня софинансирования в размере не менее 1 (один) процента;
3) использование органами местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе субсидий по целевому назначению;
4) представление органами местного самоуправления сельских поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе в
администрацию Усть-Камчатского муниципального района отчётов об использовании субсидий по форме и в порядке, установленными администрацией Усть-Камчатского муниципального
района, а также документов, подтверждающих фактически произведенные затраты;
5) соблюдение органами местного самоуправления сельских
поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах.
7.3. Органы местного самоуправления сельских поселений в
Усть-Камчатском муниципальном районе, имеющие право на получение субсидий, ежегодно, до 01 июля предшествующего года,
представляют в Управление заявки на получение субсидий.
7.4. 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.
7.5. Субсидии, использованные не по целевому назначению,
подлежат возврату в районный бюджет в течение 30 дней со дня
получения уведомления администрации Усть-Камчатского муниципального района.
7.6. В случаях несоблюдения условий предоставления субсидий бюджетам сельских поселений, указанных в настоящей Программе, предоставление субсидий может быть приостановлено
(сокращено) в соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
N Показатель (индикатор)
п/п (наименование)
1 2
Поголовье крупного рогатого
1 скота в хозяйствах всех категорий;
2 Производство продукции
животноводства на убой
3 Поголовье коров в хозяйствах всех категорий
Производство молока в хо4 зяйствах
всех категорий
Производство хлебобулоч5 ных изделий

Ед. изм. 2020
(оценка) 2021 2022 2023 2024
3
4
5
6
7
8
голов

249

255

260

265

265

т

3

5

6

7

7

голов

101

105

110

115

115

т

250

260

270

290

300

т

90

100

110

120

120
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 27.04.2021 № 176

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском
муниципальном районе»
Номер и наименование муниципальп/ ной
п Программы, основного мероприятия
1 2
1 Основное мероприятие 1: «Развитие
животноводства и
растениеводства»

2. Основное мероприятие 2: «Развитие
пищевой и перерабатывающей промышленности»

3. Основное мероприятие 3: «Повышение престижа
сельскохозяйственного производства
в Усть-Камчатском
муниципальном
районе»

Ответственный исполнитель

3
Управление экономического развития и контрольной деятельности
администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение

Срок
Начало
реализации
4
2021

Управление экономи- 2021
ческого развития и контрольной деятельности
администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение
Управление экономи- 2021
ческого развития и контрольной деятельности
администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение

Окончание
реализации
5
2024

Ожидаемый
непосредственный результат (конкретное описание)
6
увеличение объема производства,
снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции;
увеличение высокопродуктивного
поголовья КРС; повышение объемов реализации продукции, расширение ассортимента выпускаемой
продукции, создание рабочих мест,
для восстановления платежеспособности организации

2024

увеличение
товаропроизводителями количества
произведенной продукции;
повышение качества и объемов реализации продукции; техническое
переоснащение производства

2024

повышение инициативы и трудовой
активности работников сельскохозяйственной отрасли, повышение
престижа агропромышленного производства, развитие сельскохозяйственного малого бизнеса на селе

Последствия не реализации муниципальной Программы, основного мероприятия

Связь с показателями
муниципальной
Программы
7
8
замедленное развитие деятельно- выполнести товаропроизводителей в рай- ние индикаоне; недостаточное оснащение
торов прокормами;
граммы
уменьшение объема производства; увеличение себестоимости
сельскохозяйственной продукции;
уменьшение поголовья КРС; снижение качества продукции сельскохозяйственного производства,
банкротство предприятия
уменьшение
выполнетоваропроизводителями количение индикаства произведенной продукции;
торов проуменьшение объемов выпуска про- граммы
дукции

отсутствие положительной динамики привлекательности сельских территорий, престижа работников сельскохозяйственной
отрасли и сельскохозяйственного
производства

выполнение индикаторов программы

Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 27.04.2021 №176

Финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе»

тыс. руб.
Объем средств на реализацию программы
п/п
Наименование программы, мероприятия
Наименование бюджета
Всего
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего, в том числе:
39 758,347 23 985,00 5 130,00 8 300,00 2 343,347
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско- за счет средств федерального бюджета хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камза счет средств краевого бюджета
чатском муниципальном районе»
за счет средств районного бюджета
39 758,347 23 985,00 5 130,00 8 300,00 2 343,347
Всего, в том числе:
38 908,347 23 565,00 4 700,00 8 300,00 2 343,347
мероприятие 1 «Развитие животноводства и за счет средств федерального бюджета 1 Основное
растениеводства»
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
38 908,347 23 565,00 4 700,00 8 300,00 2 343,347
Погашение кредиторской задолженности по уплате налогов, Всего, в том числе:
сборов, страховых взносов (в том числе пеней и штрафов по
данным видам платежей), по заработной плате, а также иной за счет средств федерального бюджета
1.1 кредиторской задолженности, возникшей на основании договоров (соглашений) и/или решений суда, а также иной кредиторской задолженности с поставщиками и подотчетными за счет средств краевого бюджета
лицами
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
Финансовое обеспечение затрат связанных с искусственным за счет средств федерального бюджета
1.2 осеменением
крупного рогатого скота
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
Создание условий для развития производства, расширения за счет средств федерального бюджета
1.3 ассортимента и улучшения качества продукции животноводза счет средств краевого бюджета
ства
за счет средств районного бюджета

20 763,347 17 000,00 2 020,00 1 100,00 643,347
20 763,347
600,00
600,00
17 545,00
17 545,00

17 000,00 2 020,00 1 100,00 643,347
200,00 200,00 200,00
200,00 200,00 200,00
6 565,00 2 480,00 7 000,00 1 500,00
6 565,00 2 480,00 7 000,00 1 500,00
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Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
Создание условий для развития производства, расширения за счет средств федерального бюджета
2.1 ассортимента и улучшения качества хлеба и хлебобулочных
за счет средств краевого бюджета
изделий
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
Предоставление субсидии предприятиям хлебопекарной
промышленности на возмещение части затрат связанных с за счет средств федерального бюджета
2.2 доставкой
муки для производства хлеба и хлебобулочных
за счет средств краевого бюджета
изделий
за счет средств районного бюджета
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 3 «Повышение престижа сель- за счет средств федерального бюджета
3 скохозяйственного производства в Усть-Камчатском муза счет средств краевого бюджета
ниципальном районе»
за счет средств районного бюджета
Основное мероприятие 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

2

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
10.03.2022 № 93
п. Усть-Камчатск
Об утверждении коэффициентов (Кв),
устанавливающих зависимость арендной платы от
фактического использования земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Усть-Камчатского
муниципального района на 2022 год
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского
края от 16.05.2017 № 205-П «Об установлении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные
в аренду без торгов, в Камчатском крае», приказом Министерства
имущественных и земельных отношений Камчатского края № 179 от
12.11.2020 «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости объектов капитального строительства, земельных участков категорий земель населенных пунктов, земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного специального назначения,
расположенных на территории Камчатского края», приказом Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края
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850,00
850,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

420,00

430,00

-

-

420,00

430,00

-

-

№ П-15 от 02.09.2021 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Камчатского края»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициенты, устанавливающие зависимость
арендной платы от фактического использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. В случае если коэффициент (Кв), устанавливающий зависимость арендной платы от фактического использования земельных
участков не установлен для конкретного вида фактического использования земельного участка, значение коэффициента применяется
равным 1,5.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2022 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района О.С. Бондаренко

Приложение к постановлению
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от _____________ №_______
Коэффициенты (Кв), устанавливающие зависимость арендной платы
от фактического использования земельных участков, расположенных
на территории Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год

№
п/п

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Виды разрешенного использования земельного участка

2
Дома индивидуальной жилой застройки, в том числе: малоэтажные жилые дома
(02:010) (02:014)
Личные подсобные хозяйства (02:021)
Гаражи и автостоянки (02:071)
Ведение садоводства. Осуществление отдыха и (или) деятельности, связанной с
выращиванием гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение садовых домов, жилых домов, размещение для собственных
нужд гаражей и иных хозяйственных построек (13:021)
Ведение огородничества. Осуществление отдыха и (или) деятельности, связанной с выращиванием гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных
культур; размещение хозяйственных построек, не являбщихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур (13:011)
Магазины. Размещение ОКС, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5 000 кв. м. (04:040)
Общественное питание. Размещение ОКС в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (04:060)
Бытовое обслуживание. Размещение ОКС, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг. (03:030)

Коэффициенты, устанавливающие зависимость арендной
платы от состава вида разрешенного использования земельных участков
ЗемЗемли
Земли населенных пунктов
ли про- сель- Земли осомышлен- скохо- бо
охраности
зяйп.
п. Ко- с. Кру- с.
и иного ствен- няемых
Усть- п.
призытобе- Май- специного
Кам- Клюродных
ревск регово ское ального начатск чи
назначе- значе- территорий
ния
ния
3

4

5

6

7

8

9

10

0,70

0,50

0,40

0,45

0,40

0,00

0,00

0,00

0,70
6,00

0,75
6,30

0,57
4,50

0,70
4,00

0,57
4,00

0,00
0,00

3,50
0,00

0,00
0,00

2,00

1,50

1,00

1,60

1,00

0,00

3,50

0,00

2,00

2,20

0,95

2,00

0,95

0,00

3,50

0,00

10,50

8,50

7,50

6,00

5,50

0,00

0,00

0,00

7,00

7,00

6,50

6,00

6,00

0,00

0,00

0,00

11,00

11,00 10,00 9,00

8,00

0,00

0,00

0,00
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Объекты материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, в том числе: производственные и административные здания, строения,
сооружения, имеющих назначение по временному хранению, распределению и
10 перевалке
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки (06 090)
Объекты придорожного сервиса. Размещение автозаправочных станций (бен11 зиновых, газовых) (04:095)
Гостиничное обслуживание. Размещение гостиниц, а также иных зданий, исполь12 зуемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них, (04:070)
Деловое управление. Размещение ОКС с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, размещение зданий, предназначенных для обе13 спечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, объектов организаций, занимающиеся банковской деятельностью, социальным обеспечением (04:010)
Объекты рекреацинного и лечебно-оздоровительного назначения, в том числе:
14 - базы отдыха, пансионаты, туристические базы, дома охотников и рыболовов
(05:022) (05:030)
Объекты промышленности: в том числе: производственные и административные
здания;
- цеха, фабрики, заводы, комбинаты, базы и другие промышленные объекты;
- причалы для маломернызх судов;
5
- здания и сооружения, используемых для хранения и первичной переработки продукции рыбоводства, в том числе для организации рыбных станов, для
осуществления хозяйственной деятельности и промышленного рыболовства
(06:000) (01:132) (05:040) (06:040) (07:031)
Объекты связи, из них: производственные и административные здания, соору16 жения (06:080)
Коммунальное обслуживание. Размещение ОКС в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка воды,
17 тепла, электричества, газа, а также: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, трансформаторные подстанции, телефонные станции,
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники
(03:011) (03:012)
Специальная деятельность. Размещение, хранение, захоронение, утилизация,
18 накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
(12:020)
Земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для ведения сель19 ского хозяйства, в том числе: пашни, сенокосы, пастбища, залежи и прочие виды
угодий, предоставленые:
крестьянским (фермерским )хозяйствам, сельскохозхяйственнывм кооперативам,
19.1 товариществам и прочим сельскохозяйственным предприятиям
19.2 гражданам для сенокошения и выпаса скота
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. Размещение зданий,
20 сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции (01 150)

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
14.03.2022 № 95
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение 2 к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 24.01.2022 №26 «О
создании межведомственной комплексной комиссии
по согласованию работ, связанных с инженерными
коммуникациями Усть-Камчатского муниципального
района»
В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 Распоряжения Правительства Камчатского края от 15.02.2017 № 66-РП,
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 и в связи с изменением кадрового состава администрации
Усть-Камчатского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 24.01.2022
№ 26 «О создании межведомственной комплексной комиссии по
согласованию работ, связанных с инженерными коммуникациями
Усть-Камчатского муниципального района» 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 после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на Руководителя Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Жирнову Е.В.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района О.С. Бондаренко

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 14.03.2022 № 95
Состав
межведомственной комплексной комиссии по согласованию
работ, связанных с инженерными коммуникациями УстьКамчатского муниципального района

Жирнова
Екатерина Вадимовна

Панская
Вера Петровна

Кузло
Юлия Сергеевна

руководитель Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения, председатель Комиссии
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;
ведущий специалист отдела энергетики, коммунального хозяйства Управления строительства,
благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципального казенного учреждения;
секретарь комиссии;

Члены Комиссии:
Глушко
Виктор Иванович
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Колесникова
Венера Равильевна
Тихонов
Андрей Анатольевич **
Иванов
Вадим Валерьевич ***
Ельченков
Сергей Александрович
Аликин
Евгений Николаевич
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заместитель руководителя – начальник отдела земельных отношений Управления имущественных
и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
Начальник энергоузла АО «Корякэнерго»
Начальник Усть-Камчатского РЭС АО «Южные
электрические сети Камчатки»
Директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал Усть-Камчатского сельского поселения»;
Депутат Совета народных депутатов Усть-Камчатского 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;

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

***- 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;

Камчатский край
Усть-Камчатский район

ципального района:
2.1 осуществлять координацию деятельности исполнителей мероприятий по вопросам реализации Плана;
2.2 ознакомить заинтересованных лиц с настоящим распоряжением под подпись;
2.3 обеспечить гласность и открытость принимаемых мер по противодействию коррупции, размещение на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района, в разделе «Противодействие
коррупции», информации о ходе выполнения Плана до 1 февраля
года, следующего за отчетным годом;
2.4 опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 15.10.2018 № 729-р
«Об утверждении Плана противодействия коррупции в Усть-Камчатском муниципальном районе не 2018-2021 годы».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
15.03.2022 №_27-р
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Усть-Камчатском муниципальном
районе на 2021 - 2024 годы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», Планом мероприятий по противодействию
коррупции в Камчатском крае на 20121-2024 годы, утвержденным
распоряжением Губернатора Камчатского края от 21.10.2021 № 642Р и в целях обеспечения согласованного осуществления мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Камчатском
крае:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции
в Усть-Камчатском муниципальном районе на 2021 - 2024 годы (далее - План), согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муни-

Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района О.С. Бондаренко

Приложение
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 15.03.20222 № 27-р

ласти противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
2) информировать администрацию и ее органы о выявленных недостатках (нарушениях) для принятия мер по предупреждению нарушений при подготовке проектов нормативных правовых актов;
3) проводить антикоррупционную (правовую) экспертизу муниципальных нормативных правовых актов администрации и ее органов
при ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов
муниципальных образований;
4) осуществлять информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии при администрации Усть-Камчатского муниципального района по противодействию коррупции, а также контроль за выполнением принятых ими
решений:
а) установленных фактов коррупции в администрации и ее органах, в том числе сообщений в средствах массовой информации о
фактах коррупции;
б) уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
5) в целях информационного обеспечения реализации мероприя-

План противодействия коррупции в Усть-Камчатском
муниципальном районе
на 2021–2024 годы
Настоящий план реализуется путем осуществления органами
местного самоуправления и организациями мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на
минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений, по следующим основным направлениям.
1. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района (далее – Управление делами):
1) обеспечить совместно с администраций Усть-Камчатского муниципального района и ее органами (далее – администрация и ее
органы):
а) участие работников администрации и ее органов, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в об-
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тий по профилактике коррупционных и иных правонарушений:
а) обеспечить регулярное представление в средства массовой
информации для опубликования (размещения) материалов, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;
б) ежегодно, до 1 августа, осуществлять контроль за содержанием информации о противодействии коррупции в администрации и ее
органах, размещаемой на официальном сайте;
в) осуществлять мониторинг публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления коррупции в администрации и ее
органах и подведомственных им организациях.
6) обеспечить контроль за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов,
а также за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения;
7) проведение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и законодательства Камчатского края о противодействии коррупции в администрации и ее органах, иных организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
администрацией и ее органами, а также за реализацией в них мер по
профилактике коррупционных правонарушений;
8) обеспечить подготовку изменений в правовые акты администрации Усть-Камчатского муниципального района, направленных
на совершенствование правового регулирования противодействия
коррупции, в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве;
9) проводить работу по формированию негативного отношения к
коррупционному поведению в администрации и ее органах. Для этого:
а) каждый установленный факт коррупции предавать гласности;
б) принять меры для обеспечения эффективного взаимодействия
администрации и ее органов с институтами гражданского общества,
в том числе посредством организации общественного обсуждения
проектов нормативных правовых актов администрации Усть-Камчатского муниципального района, разрабатываемых администрацией и
ее органами;
10) реализовывать комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими в администрации и ее органах ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе с учетом методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о
комплексе мер, направленных на привлечение муниципальных служащих к противодействию коррупции.
11) осуществлять контроль за исполнением настоящего Плана и
ежегодно в срок до 31 декабря предоставлять в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений отчет по исполнению
настоящего Плана.
2. Управлению делами обеспечить:
1) участие муниципальных служащих и служащих, не относящихся к должностям муниципальной службы, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в
мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным
профессиональным программам в области противодействия коррупции;
2) обеспечить контроль за выполнением муниципальными служащими обязанности сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта;
4) ежегодно обеспечивать в установленном порядке сбор, анализ
(до 30 апреля), опубликование (в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи) сведений о доходах муниципальных служащих, а также руководителей подведомственных
учреждений администрации и ее органов.
При организации работы по представлению муниципальными
служащими сведений о доходах, руководствоваться методическими
рекомендациями и информационными письмами, разработанными
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Результаты анализа сведений о доходах, включая каждый случай непредставления, а также представления неполных или недостоверных сведений о доходах, рассматривать в установленном порядке на заседании комиссии при администрации Усть-Камчатского
муниципального района по противодействию коррупции (далее – Комиссия).
5) представлять Комиссии информацию о результатах проведения анализа сведений о расходах, представленных муниципальными служащими за отчетный год в случае совершения ими в отчетном
периоде сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
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доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам»);
6) обеспечить эффективное функционирование Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов;
а) результаты анализа сведений о доходах, включая каждый случай непредставления, а также представления неполных или недостоверных сведений о доходах рассматривать в установленном порядке на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
7) проводить анализ обращений граждан и организаций в целях
выявления коррупционных рисков и своевременного реагирования
на коррупционные проявления со стороны должностных лиц администрации и ее органов и подведомственных организаций.
Обеспечить незамедлительное информирование:
а) о выявленных в результате анализа обращений граждан и организаций коррупционных проявлениях со стороны должностных
лиц администрации и ее органов;
б) о проведении в отношении муниципальных служащих и работников администрации и ее органов, следственных и оперативно-розыскных мероприятий (в течение рабочего дня со дня, когда стало
известно о данном факте).
При поступлении в адрес администрации и ее органов уведомлений о приеме на работу бывших муниципальных служащих с нарушением требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» незамедлительно информировать об этом органы прокуратуры;
8) обеспечить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в сети «Интернет» (далее – официальный сайт) наполнение специального раздела, посвященного противодействию
коррупции, информацией об организации работы по противодействию коррупции;
9) принять меры по предупреждению коррупции в организациях,
подведомственных администрации и ее органам:
а) с учетом специфики деятельности подведомственных организаций мероприятия по противодействию коррупции на 2021–2024
годы должны обеспечивать достижение конкретных результатов, учитывающих отраслевые особенности деятельности подведомственных организаций, содержать информацию о лицах, ответственных
за выполнение мероприятий и обеспечить контроль за выполнением
этих мероприятий;
б) обеспечить представление сведений о доходах, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей администрации и ее органов;
в) обеспечить при наличии оснований проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
администрации и ее органов;
информации
о
дее)
обеспечить
доступность
ятельности
подведомственных
организаций
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»), в том числе на официальных сайтах организаций в
сети «Интернет»;
10) обеспечить проведение антикоррупционной экспертизы разрабатываемых администрацией и ее органами проектов нормативных правовых актов администрации Усть-Камчатского муниципального района и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов администрации и ее органов;
11) обеспечить:
а) мониторинг принятых мер по созданию условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и
обязанностей, и выработку предложений по совершенствованию соответствующей работы;
б) принятие мер по повышению уровня правовой грамотности
граждан, их правовому воспитанию и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и
обязанностей, и при необходимости – внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Камчатского края.
3. Комиссии при администрации Усть-Камчатского муниципального района по противодействию коррупции:
1) по каждому вопросу, рассматриваемому на заседаниях Комиссии, принимать конкретные решения, для реализации которых назначать исполнителей, а также сроки для их исполнения;
2) организовать контроль за исполнением решений Комиссии,
в том числе путем информирования или рассмотрения доклада на
очередном заседании Комиссии об исполнении решений Комиссии,
принятых на предшествующем заседании;
3) принять меры:
а) по выявлению (в том числе на основании обращений граж-
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дан, организаций, сведений, распространяемых средствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний территориальных органов федеральных органов исполнительной власти) причин и условий, порождающих коррупцию, а также создающих
административные барьеры;
б) по разработке рекомендаций по организации антикоррупционного просвещения граждан в целях формирования нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов поведения;
в) по информированию общественности о деятельности Комиссии, а также проводимой администрацией и ее органами работе по
противодействию коррупции.
4) при выявлении коррупционных рисков в сферах деятельности
администрации и ее органов обеспечить разработку мер по устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
5) рассматривать на заседаниях Комиссии ежегодный доклад администрации и ее органов и принимать меры по совершенствованию
работы по противодействию коррупции в Усть-Камчатском муниципальном районе;
6) обеспечить на заседании Комиссии рассмотрение вопросов,
касающихся соблюдения лицами, замещающими муниципальные
должности, – ограничений, запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
7) осуществлять подготовку ежегодного доклада о деятельности
Комиссии;
8) включить в состав Комиссии представителей некоммерческих
организаций, уставных деятельность которых связана с противодействием коррупции (при наличии).
4. Управлению образования культуры, спорта, молодежной
политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района:
1) обеспечить ежегодную разработку и реализацию в образовательных организациях комплекса мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря);
2) осуществлять ежегодный мониторинг результатов внедрения
в процесс обучения элементов, дополняющих примерные основные
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования положениями, связанными с соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов поведения,
формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением
общего уровня правосознания и правовой культуры граждан в образовательных организациях;
3) обеспечить проведение лекций антикоррупционной направленности в образовательных организациях в рамках курсов повышения квалификации педагогических работников;
4) организовывать совещания, круглые столы, консультации, семинары и иные мероприятия с муниципальными служащими муниципальных органов управления образования и работниками образовательных организаций по вопросам противодействия коррупции в
сфере образования, антикоррупционного образования, обмена опытом и распространения (тиражирования) лучших антикоррупционных
образовательных практик (программ);
5) обеспечить ежегодное проведение конкурса школьных работ по антикоррупционному анализу законодательства, разработке
общественных механизмов противодействия коррупции и принять
меры по увеличению количества и географии участников конкурса;
6) обеспечить проведение профилактических мероприятий по
недопущению практики незаконного сбора денежных средств в образовательных организациях (в том числе дошкольных) с родителей
(законных представителей) обучающихся, оказания педагогическими работниками платных услуг обучающимся при наличии у них конфликта интересов.
7) доклад об исполнении части 4 настоящего Плана представлять в Управление делами ежегодно, до 20 декабря.
5. Управлению экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального
района:
1) организовать проведение мониторинга информации, поступающей от субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях выявления существующих административных запретов и ограничений, а также нарушений требований законодательства, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности
и созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в
Усть-Камчатский муниципальный район;
2) принять комплекс мер по устранению выявленных административных запретов и ограничений, а также нарушений требований
законодательства, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности и созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в Усть-Камчатский муниципальный район, в
случае необходимости разработать проекты соответствующих правовых актов Усть-Камчатского муниципального района и предложений об изменении нормативных правовых актов администрации
Усть-Камчатского муниципального района;
3) участие муниципальных служащих, работников администра-
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ции и ее органов, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области
противодействия коррупции;
4) ежегодно организовывать работу по выявлению личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения и муниципальных нужд;
5) обеспечить проведение работы, направленной на выявление
личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
6) доклад об исполнении части 5 настоящего Плана представлять в Управление делами ежегодно, до 20 декабря.
6. Управлению строительства, благоустройства, дорожнотранспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района:
1) провести анализ коррупционных рисков в сфере жилищнокоммунального хозяйства и обеспечить внедрение комплекса мер,
направленных на снижение уровня коррупции в данной сфере;
2) обеспечить развитие системы общественного контроля и просвещение населения о мерах противодействия коррупции в сфере
жилищно-коммунального хозяйства;
3) в пределах своих полномочий проводить контроль за формированием и целевым использованием средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства и средств, выделяемых на финансирование
капитального ремонта многоквартирных домов;
4) провести анализ коррупционных рисков в сфере дорожной деятельности и обеспечить внедрение комплекса мер, направленных
на снижение количества коррупционных и иных нарушений в данной сфере;
5) доклад об исполнении части 6 настоящего Плана представлять в Управление делами ежегодно, до 20 декабря.
7. Управлению имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района:
1) проанализировать результаты проведения торгов по продаже
имущества, находящегося в муниципальной собственности УстьКамчатского муниципального района и Усть-Камчатского сельского
поселения, в том числе земельных участков, с целью выявления
фактов занижения стоимости указанных объектов;
2) обеспечить контроль за сохранностью и использованием по
назначению муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского сельского поселения;
3) провести оценку эффективности использования имущества,
находящегося в собственности Усть-Камчатского муниципального
района и Усть-Камчатского сельского поселения;
4) провести анализ типичных нарушений, выявленных в ходе проверок использования муниципального имущества Усть-Камчатского
муниципального района и Усть-Камчатского сельского поселения,
информационно-разъяснительную работу в целях предупреждения
аналогичных нарушений в дальнейшей работе администрации и ее
органов.
5) обеспечить взаимодействие с общественными объединениями и учет их мнения по результатам осуществления общественного
контроля за содержанием, ремонтом, капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Усть-Камчатского муниципального района;
6) организовывать проведение анализа коррупционных рисков
в сферах деятельности, наиболее подверженных этим рискам (муниципальные закупки, муниципальный контроль (надзор), использование муниципального имущества, предоставление муниципальных
услуг и т.д.), для выявления перечня типичных коррупционных практик и способствующих им правовых норм и процедур;
7) доклад об исполнении части 7 настоящего Плана представлять в Управление делами ежегодно, до 20 декабря.
8. Администрации и ее органам:
1) в целях эффективного планирования и осуществления мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
органах местного самоуправления:
а) определить конкретные направления работы по противодействию коррупции с учетом специфики деятельности администрации
и ее органов, ответственных за их выполнение, а также обеспечивать
достижение конкретных результатов и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим планом, в том числе (по
возможности) с привлечением институтов гражданского общества.
б) ежегодно, до 20 декабря, представлять в Управление делами
отчеты о ходе выполнения настоящего плана;
2) принять меры по предупреждению коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях (предприятиях) муниципаль-

32

№ 13 (634) 18 марта 2022 г.

ных образований:
а) обеспечить наличие планов работы по противодействию коррупции на 2021–2024 годы в указанных организациях и обеспечить
контроль за выполнением предусмотренных мероприятий;
б) обеспечить представление сведений о доходах гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и руководителями муниципальных учреждений, размещение указанных сведений на официальном сайте, а также проведение проверок достоверности и полноты таких сведений в
соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
в) обеспечить применение методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции в целях формирования единого подхода к
обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции
в подведомственных муниципальных учреждениях и муниципальных
унитарных предприятиях;
г) обеспечить осуществление финансового контроля за деятельностью подведомственных организаций;
д) обеспечить осуществление ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
е) обеспечить доступность информации о деятельности подведомственных организаций в соответствии с Федеральным законом
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на официальном сайте;
3) каждый установленный факт коррупции предавать гласности, а
также обеспечивать незамедлительное информирование отдела кадров Управления делами в течение двух календарных дней по каждому факту возбуждения уголовного дела в отношении лиц, занимающих муниципальные должности;
4) в целях информационного обеспечения реализации мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений организовать освещение в средствах массовой информации сведений об
антикоррупционной деятельности администрации и ее органов, проводимых ими антикоррупционных мероприятиях;
5) в целях противодействия коррупции на муниципальной службе
в Усть-Камчатском муниципальном районе:
а) организовывать и проводить профилактические, разъяснительные и иные мероприятия, направленные на соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими ограничений и запретов, а также на исполнение ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
б) проводить мероприятия по формированию у муниципальных
служащих и работников администрации и ее органов, руководителей
и работников подведомственных организаций негативного отношения
к дарению подарков этим служащим, руководителям и работникам в
связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей;
в) по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, осуществлять проверку и применять соответствующие
меры ответственности;
г) обеспечить применение к муниципальным служащим мер юридической ответственности за нарушение запретов и ограничений, неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе увольнения в связи с утратой доверия. При
определении мер ответственности за несоблюдение муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, руководствоваться Методическими рекомендациями по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
д) обеспечить ежегодное проведение организационных, разъяснительных и иных мероприятий, направленных на недопущение муниципальными служащими и работниками подведомственных организаций поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки (с применением рекомендаций
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
4 марта 2013 года по осуществлению комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки);
е) обеспечить контроль за выполнением муниципальными служащими обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка;
ж) обеспечить контроль за выполнением муниципальными служащими обязанности сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать
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меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта;
з) при организации работы по представлению лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими
сведений о доходах руководствоваться методическими рекомендациями, разработанными Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации;
и) обеспечить анализ сведений о расходах, представленных муниципальными служащими, в рамках реализации Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в целях получения информации о том, что муниципальным служащим, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного
периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов,
цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду. Информацию о результатах проведения анализа сведений о расходах, представленных муниципальными служащими за отчетный год в случае совершения ими
в отчетном периоде сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» направлять в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
к) обеспечить проведение сопоставимого анализа сведений о расходах и доходах в рамках реализации положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и при наличии
оснований для осуществления контроля за расходами в отношении
муниципальных служащих направлять соответствующую информацию Губернатору Камчатского края;
6) в сфере муниципального правотворчества:
а) проводить антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
б) обеспечить условия для проведения институтами гражданского
общества независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
в) обеспечить осуществление процедуры оценки регулирующего
воздействия муниципальных нормативных правовых актов в случаях,
предусмотренных федеральным и региональными законами и правовыми актами;
7) принимать меры по внедрению антикоррупционных механизмов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
8) принимать меры для обеспечения эффективного взаимодействия администрации и ее органов с институтами гражданского общества и организации общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов;
9) проводить анализ обращений граждан и организаций в целях
выявления коррупционных рисков и своевременного реагирования
на коррупционные проявления со стороны должностных лиц администрации и ее органов;
10) размещать в зданиях и помещениях, занимаемых администрацией и ее органами, информационные стенды с материалами по профилактике коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждению коррупционного поведения муниципальных служащих;
11) организовать проведение «прямых линий» с гражданами по
вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере
деятельности органов местного самоуправления, посредством которых проводить познавательно–разъяснительную работу.
9. Рекомендовать представительным органам:
1) обеспечить представление депутатами сведений о доходах, а
также уведомления об отсутствии расходов в отчетном периоде, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, в установленный срок;
2) исключить факты непредставления, несвоевременного представления сведений или представления недостоверных сведений;
3) обеспечить опубликование сведений на официальном сайте в
установленном порядке;
4) уведомлять депутатов об ответственности в случае несоблюдения ими ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных федеральными законами «О противодействии коррупции», «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
5) Рекомендовать руководителям представительных органов:
а) ежегодно совместно с администрацией и ее органами проводить обучающие семинары для депутатов представительных органов
по заполнению справок о доходах;
б) оказывать организационную и методическую помощь депутатам представительных органов поселений по вопросам предоставления сведений.
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
04.03.2022 № 24-р
п. Усть-Камчатск
О создании патрульных и патрульно-маневренных
групп на территории Усть-Камчатского сельского
поселения
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», со статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения, и на основании методических рекомендаций от 2017 года
Сибирского регионального центра МЧС России «По созданию и
организации работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в пожароопасный период 2022 года и сокращения сроков реагирования
на ЧС и происшествия, связанные с природными пожарами, обеспечения защиты населения и территорий Усть-Камчатского сельского поселения от природных и техногенных пожаров:
1. Создать патрульную группу в населенном пункте п. УстьПриложение 2
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 04.03.2022 № 24-р
Состав
патрульно-маневренных групп в населенных пунктах
Усть-Камчатского муниципального района
Село Крутоберегово:
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Камчатск Усть-Камчатского муниципального района, в составе согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Создать патрульно-маневренную группу в населенном пункте с. Крутоберегово, входящем в состав Усть-Камчатского муниципального района, в составе согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, единой дежурно-диспетчерской службы и материально-технического обеспечения администрации Усть-Камчатского района»
(далее - МКУ «Управление ОБЖН, ЕДДС и МТО администрации
Усть-Камчатского района») Шишкину А.Ю. предоставлять автотранспорт по заявке отдела гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и защиты информации администрации Усть-Камчатского
муниципального района, а также при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций, для обеспечения деятельности патрульных и патрульно-маневренных групп.
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского
муниципального района.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на начальника отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты информации администрации Усть-Камчатского
муниципального района Мурашко Э.А.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
Муниципального района О.С. Бондаренко
№ Фамилия Имя Отчество
п/п
1. Жмыров
Игорь Сергеевич
2. Телятников
Дмитрий Михайлович
3. Новиков
Александр Владимирович

Занимаемая должность
Специалист 1 категории отдела профилактической работы, антитеррористической защищенности, материально-технического
обеспечения и автотранспорта МКУ «Управление ОБЖН, ЕДДС и МТО администрации
Усть-Камчатского района»
Начальник пожарного поста с. Крутоберегово
(по согласованию)
Водитель ООО «Дальсервис УК»
(по согласованию)
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