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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Камчатский край
Усть - Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
13.03.2018 № 93
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 09.01.2017
№ 01 «Об утверждении муниципальной
программы Усть-Камчатского
муниципального района «Социальная
поддержка граждан в Усть-Камчатском
муниципальном районе на 2014-2019
годы»
В целях уточнения отдельных параметров реализации
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 09.01.2017 № 01, в соответствии
с решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района от 25.12.2017 № 91-нпа «О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»,

1. Внести в постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района «Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе на 2014-2019 годы» от
09.01.2017 № 01 (с изменениями от 16.02.2017 № 80, от
06.03.2017 № 107, от 23.08.2017 № 324, от 12.09.2017 №
355, от 02.02.2018 № 37) следующие изменения:
1) в наименовании исключить слова «на 2014-2019
годы»;
2) в пункте 1 исключить слова «на 2014-2019 годы»;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального
района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района Т.В. Климову.
Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района А.Е. Потеряхин
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского
муниципального района
от 13.03.2018 № 93
(с изменениями от 16.02.2017 № 80,
от 06.03.2017 № 107, от 23.08.2017 № 324,
от 12.09.2017 №355, от 02.02.2018 № 37)

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
«Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе»
п.Усть-Камчатск
2018 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
«Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе» (далее – Программа)
Ответственный
исполнитель Програм- Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального раймы
она
Соисполнители

Управление образования администрации Усть-Камчатского муниципального района.
Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального райУчастники Программы она;
Управление образования администрации Усть-Камчатского муниципального района.
Подпрограммы
Программы

1. Меры социальной поддержки населения в Усть- Камчатском муниципальном районе.
2. Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе.
3. Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района.
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Программно-целевые Отсутствуют
инструменты
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других
Цели Программы
социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Усть-Камчатского муниципального района
- осуществление мер социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района;
- обеспечения условий для эффективности деятельности и развитие механизмов привлечения
социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования программ и проектов указанных организаций;
Задачи Программы
- формирование условий для обеспечения равного доступа маломобильных групп населения (далее - МГН) наравне с другими лицами к объектам и услугам, открытым или предоставляемым для
населения;
- повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки и оказания социальной
помощи гражданам Усть-Камчатского муниципального района.
Целевые индикаторы - доля расходов средств районного бюджета на денежные выплаты гражданам от общего объема
финансирования программы;
и показатели
- доля граждан, получивших денежные выплаты, от общей численности граждан, получивших
социальную помощь (услуги) в рамках Программы.
в один этап с 2015 года по 2020 год
Этапы и сроки
- повышение уровня жизни получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа их предоставления;
удовлетворение потребностей инвалидов, детей-инвалидов и других МГН в получении государОжидаемые конечные -ственных,
муниципальных и социальных услуг в рамках обеспечения доступности указанных усрезультаты реализа- луг;
ции Программы
- обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Камчатском районе.

Объем и источники
финансирования Программы
(в текущих ценах года
разработки, по годам
реализации и источникам финансирования)

Общий объем финансирования Программы
составляет 50 239 757,21 рублей, в том числе:
2015 год – 8 410 157, 21 рублей;
2016 год – 7 842 200,00 рублей;
2017 год – 8 447 400,00 рублей;
2018 год – 8 590 000,00 рублей;
2019 год – 8 475 000,00 рублей,
2020 год – 8 475 000,00 рублей,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 1 921 185,42 рублей,
из них по годам:
2015 год – 1 921 185,42 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей:
2020 год – 0,00 рублей,
- краевого бюджета – 366 624,79 рублей, из них по годам:
2015 год – 192 024,79 рублей;
2016 год – 92 200,00 рублей;
2017 год – 82 400 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей
2020 год - 0,00 рублей,
- районного бюджета 47 951 947,00 рублей, из них по годам:
2015 год - 6 296 947,00 рублей;
2016 год – 7 750 000,00 рублей;
2017 год – 8 365 000,00 рублей;
2018 год – 8 590 000,00 рублей;
2019 год – 8 475 000,00 рублей;
2020 год – 8 475 000,00 рублей.

ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 «Меры социальной поддержки населения
Усть-Камчатского муниципального района» (далее – Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1
Участники Подпрограммы 1
Программно-целевые
инструменты

Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района
Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района
Отсутствуют
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- повышение качества жизни отдельных категорий граждан путем оказания им социальной поддержки и адресной помощи;
- формирование организационно-правовых, социально- экономических условий для осуществлеЦели Подпрограммы 1 ния
мер по улучшению положения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- достижение максимальной эффективности материальных и финансовых ресурсов, направленных на оказание социальной поддержки населения.
- обеспечение адресного подхода к определению права на социальную помощь;
- осуществление мер социальной поддержки граждан старшего поколения;
- социальная поддержка отдельных категорий граждан;
- развитие системы предоставления натуральной помощи гражданам, попавшим в трудную жизЗадачи Программы 1 ненную ситуацию;
- создание условий, обеспечивающих отдельным категориям граждан достойную жизнь, активную
деятельность;
- организация социально-культурных мероприятий, направленных на социальную адаптацию и
организацию отдыха пенсионеров, инвалидов и семей с детьми.
Этапы и сроки
В один этап с 2015 года по 2020 год
Целевые показатели
(индикаторы)
Подпрограммы 1
Ожидаемые конечные
результаты реализации Подпрограммы
1 и показатели социально-экономической
эффективности

1) доля получателей мер социальной поддержки по отношению к численности населения УстьКамчатского района;
2) удельный вес затрат Подпрограммы 1 в общем объеме финансирования Программы.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1 ожидается:
- адресное поддержание жизнедеятельности социально незащищенной части населения;
- способствование выходу из трудной жизненной ситуации;
- повышение качества жизни жителей Усть-Камчатского муниципального района;
- эффективное использование средств бюджета, предусмотренных на оказание помощи нуждающимся.
- общий объем финансирования реализации Подпрограммы 1 составляет 42 553 109,00 рублей,
из них за счет средств:
- федерального бюджета – 0,00 рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 0,00 рублей ;
2016 год – 0,00 рублей ;
2017 год – 0,00рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей,
Объемы и источники - краевого бюджета – 183 109,00 рублей, в т.ч. по годам:
финансирования Под- 2015 год – 90 909,00 рублей ;
2016 год – 92 200,00 рублей ;
программы 1
2017 год – 0,00 рублей;
(в ценах соответст2018 год – 0,00 рублей;
вующих лет)
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей,
- районного бюджета- 42 370 000,00 рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 6 180 000,00 рублей;
2016 год – 7 650 000,0 рублей;
2017 год – 7 500 000,00 рублей;
2018 год – 7 090 000,00 рублей;
2019 год – 6 975 000,00 рублей;
2020 год – 6 975 000,00 рублей.

Ответственные исполнители
Подпрограммы 2
Участники Подпрограммы
2
Программно-целевые инструменты
Цель Подпрограммы 2

Задачи Подпрограммы 2

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы
2

ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Доступная среда в Усть-Камчатском
муниципальном районе» (далее – Подпрограмма 2)
Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района
Управление образования администрации Усть-Камчатского муниципального района
Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района;
Управление образования администрации Усть-Камчатского муниципального района.
Не применяются
- интеграция инвалидов с обществом и создание для инвалидов и маломобильных групп населения доступной среды
жизнедеятельности;
- обеспечение беспрепятственного доступа объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении,
получении услуг, необходимой информации) в Усть-Камчатском районе.
1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Усть- Камчатском районе;
2) оказание помощи и поддержки, повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Усть- Камчатском районе.
1) доля инвалидов и других МГН, получивших услуги и помощь, в общей численности жителей Усть - Камчатского
района;
2) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов,
доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов и услуг в
Усть- Камчатском районе;
3) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального
общего, основного общего, среднего общего, дошкольного образования в общей численности
детей-инвалидов школьного и дошкольного возраста в Усть-Камчатском районе.
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В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 ожидается:
1) развитие доступной среды для инвалидов и других МГН в Усть-Камчатском районе;
2) обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ органов местного
Ожидаемые конечные самоуправления муниципальных образований Усть-Камчатского района при формировании усрезультаты реализа- ловий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН;
ции Подпрограммы
2 и показатели соци- 3) формирование условий доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельально-экономической ности инвалидов и других МГН;
4) повышение доступности и качества социальных услуг для инвалидов;
эффективности
5) формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и МНГ.
Этапы и сроки

в один этап с 2015 года по 2020 год

- общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 5 804 248,21 рубля, из них за счет
средств:
- федерального бюджета – 1 921 185,42 рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 1 921 185,42 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0, 00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.
2020 год – 0,00 рублей,
Объемы и источники - краевого бюджета – 101 115,79 рублей, в т.ч. по годам:
финансирования Под- 2015 год – 101 115,79 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
программы 2
2017 год – 0,00 рублей;
(в ценах соответст2018 год – 0,00 рублей;
вующих лет)
2019 год – 0,00 рублей.
2020 год – 0,00 рублей,
- районного бюджета- 3 781 947,00 рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 116 947,00 рублей;
2016 год – 100 000,00 рублей;
2017 год – 565 000,00 рублей;
2018 год – 1 000 000,00 рублей;
2019 год – 1 000 000,00 рублей;
2020 год – 1 000 000,00 рублей.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 «Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории
Усть-Камчатского муниципального района» (далее – Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3
Участники Подпрограммы 3
Программно-целевые
инструменты

Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района
Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района
Не применяются

Создание на территории Усть-Камчатского муниципального района условий, способствующих
Цель Подпрограммы 3 развитию и функционированию социально
ориентированных некоммерческих организаций

Задачи Подпрограммы 3

- обеспечение условий эффективной деятельности общественных организаций с целью поддержания социального статуса граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, а также
других уязвимых групп населения Усть-Камчатского муниципального района;
- оказание общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории
Усть-Камчатского муниципального района, финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки;
- способствование увеличению количества граждан, активно участвующих в общественной жизни
района.

Целевые показатели
(индикаторы)
Подпрограммы 3

- численность граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых общественными и социально ориентированными некоммерческими организациями;
- количество общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района, получивших финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку;
- доля средств районного бюджета, выделяемых на субсидирование общественных и социально
ориентированных некоммерческих организаций, в общем объеме финансирования Программы
за счет средств районного бюджета;
- количество информационных материалов в средствах массовой информации.
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Ожидаемые конечные
результаты реализации Подпрограммы 3
и показатели социально-экономической
эффективности

1. Создание прозрачной и конкурентной системы муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
2. Сохранение общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
Усть-Камчатского муниципального района и поднятие их статуса среди населения района.
3. Улучшение условий работы общественных организаций и СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района.
4. Увеличение количества проводимых социально значимых мероприятий.

Этапы и сроки

в один этап с 2017 года по 2020 год

- общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 882 400,00руб., из них за счет
средств:
- федерального бюджета – 0,00 рублей, в т.ч. по годам:
2017 год – 0,00рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
Объемы и источники 2020 год – 0,00 рублей,
финансирования Под- - краевого бюджета – 82 400,00 рублей, в т.ч. по годам:
2017 год – 82 400,00 рублей;
программы 3
2018 год – 0,00 рублей;
(в ценах соответст2019 год – 0,00 рублей;
вующих лет)
2020 год – 0,00 рублей,
- районного бюджета- 1 800 000,00 руб., в т.ч. по годам:
2017 год – 300 000,00 рублей;
2018 год – 500 000,00 рублей;
2019 год – 500 000,00 рублей;
2020 год – 500 000,00 рублей.
1. Приоритеты и цели районной политики в сфере
реализации Программы
1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии
с постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 19.09.2013 № 446 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ УстьКамчатского муниципального района» и является одним из
механизмов реализации на территории Усть-Камчатского
муниципального района Указов Президента Российской
Федерации, Федеральных законов, нормативных правовых
актов Камчатского края, составляющих правовую основу
государственной политики по качественному улучшению
уровня жизни, усилению социальной защищенности
каждого жителя.
Приоритеты политики Усть-Камчатского муниципального
района в сфере реализации Программы определены исходя
из необходимости усиления адресности оказываемой
поддержки, создания условий для ослабления негативных
тенденций в жизнедеятельности различных категорий
населения, в первую очередь, граждан пожилого возраста,
семей с детьми, инвалидов и сохранения социальной
стабильности в обществе.
1.2. К приоритетным направлениям социальной политики в
Усть- Камчатском муниципальном районе отнесены:
1) совершенствование и развитие сектора социальных
услуг;
2)
обеспечение
на
территории
Усть-Камчатского
муниципального
района
реализации
мероприятий,
направленных на устранение существующих препятствий
и барьеров, обеспечение доступности социальных услуг
высокого качества для всех нуждающихся граждан.
3) реализация мероприятий по формированию и развитию
рынка социальных услуг, в том числе по развитию

негосударственных организаций социального обслуживания
граждан.
1.3. Исходя из вышеуказанных приоритетных направлений
политики Усть-Камчатского муниципального района целями
Программы являются:
1) повышение уровня и качества жизни пожилых
граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально
незащищенных категорий граждан, проживающих на
территории Усть-Камчатского муниципального района,
обеспечение доступности услуг для всех групп населения;
2) увеличение объема и повышение качества услуг в
социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством
обеспечения условий для эффективности деятельности и
развития СОНКО.
1.4. Достижение указанных целей потребует решения
следующих задач:
1) формирование организационных, правовых, социальноэкономических условий для социальной поддержки и
доступности услуг населению, в том числе отдельным
категориям граждан;
2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста,
инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальной
помощи;
3)
повышение
роли
сектора
негосударственных
некоммерческих организаций в предоставлении услуг в
социальной сфере.
1.5. Для достижения целей и решения задач Программы
предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых
приведены в приложении 1 к Программе.
1.6. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и
подпрограмм и их значениях приведены в приложении 2 к
Программе.
1.7. Финансовое обеспечение реализации Программы
приведено в приложении 3 к Программе.
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2. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
2.1. 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.
2.2. 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 краевого
бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы
(далее - степень реализации контрольных событий).
2.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения
плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
2.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы
определяется по формулам:

СД гппз

ЗП гпф /З П гпп , где

СД гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора)
Программы;

ЗП гпф - значение показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на
конец отчетного периода;

З П гпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений:

СД гппз

ЗП гпп /З П гпф

2.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

СР гп

М

¦ СД

гппз

/М , где

1

СРгп - степень реализации Программы;
СД гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора)
Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы, в случае если

СД гппз больше 1, значение

СД гппз принимается равным 1.
2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат районного бюджета
определяется для Программы в целом по формуле:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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З ф /З п , где

СС уз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
З ф - фактические расходы районного бюджета на реализацию Программы в
отчетном году;

З п - плановые расходы районного бюджета на реализацию Программы в отчетном
году.
2.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Про граммы в
целом по формуле:

СР кс

КС в /К С , где

СР кс - степень реализации контрольных событий;
КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных
событий, запланированных к реализации в отчетном году;
К С - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в
отчетном году.
2.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от
значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному
уровню затрат районного бюджета, степени реализации контрольных событий по
формуле:

ЭР гп

СР гп  СС уз  СР кс
3

, где

ЭРгп - эффективность реализации Программы;
СРгп - степень реализации Программы;
СС уз - степень соответствия запланированному уровню затрат районного
бюджета;

СР кс - степень реализации контрольных событий Программы.
2.9. Эффективность реализации Программы признается:

ЭРгп составляет не менее 0,95;
2) средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
2.10. В случае если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы
1) высокой, в случае если значение

признается недостаточно эффективной. Результаты оценки эффективности реализации
Программы используются для ее корректировки. Внесение изменений в Программу
осуществляется по инициативе ответственного исполнителя.
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3. Обобщенная характеристика основных
мероприятий, реализуемых в Усть - Камчатском
муниципальном районе
Программа определяет направления деятельности,
обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем
мер социальной поддержки граждан и социального обслуживания населения с целью повышения их эффективности
и результативности.
Программа включает три подпрограммы, реализация
основных мероприятий которых в комплексе призвана
обеспечить достижение цели Программы.
Подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки населения в Усть- Камчатском муниципальном районе» - предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан; развитие реестра муниципальных и социальных
услуг;

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Подпрограмма 2 «Доступная среда в Усть-Камчатском
муниципальном районе» - реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности и качества
приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Подпрограмма 3 «Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского
муниципального района» - реализация мероприятий по
финансовой и иной поддержке деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях.
Для каждой Подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения.

Приложение 1
к муниципальной программе
Усть-Камчатского муниципального района «Социальная поддержка граждан в
Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 13.03.2018 № 93
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
«Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе
Срок
оконча- Ожидаемый непосредственный результат
ния
(краткое описание)
реализации
2
3
4
5
6
Создание условий для реализации гражданами гарантий и прав, установленных
законодательством Российской ФедераОтдел соции, Камчатского края, нормативными
циальной
правовыми актами Усть-Камчатского муподдержки
ниципального района.
населения
Повышение уровня жизни граждан, в том
админичисле ветеранов войны и труда, инвалиПодпрограмма 1
страции
дов, семей с детьми.
«Меры социальной
поддержки населения Усть-Кам- 2015 2020 Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в
в Усть-Камчатском му- чатс-кого
ниципальном районе» муницитрудной жизненной ситуации.
па-льного
Совершенствование системы оказания
района
мер социальной поддержки населения,
(далее повышение ее адресности.
ОСПН)
Улучшение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по предоставлению мер
социальной поддержки населению
Соблюдение процедуры, атрибутов при
Основное мероприятие
присвоения звания «Почетный гражданин
1.1 Предоставление мер
Усть-Камчатского муниципального райсоциальной поддержки ОСПН
2015 2020 она»;
предоставление дополнительных мер
отдельных категорий
социальной помощи гражданам, получивграждан
шим звание Почетный гражданин
Основное мероприятие
1.2. Обеспечение подВыплата материальной помощи после
держки и предоставлерассмотрения обращения гражданина,
ОСПН
2015 2020 оказавшегося в сложной жизненной синие услуг отдельным
категориям граждан
туации.
Усть-Камчатского муниципального района
Основное мероприятие
1.3. Организация мероОбеспечение участия отдельных катеприятий для отдельных
2015 2020 горий населения в культурно-досуговых
категорий граждан Усть- ОСПН
мероприятиях
Камчатского муниципального района

наНомер и наименование Ответст№ подпрограммы, основно- венный ис- чала
п/п
го мероприятия
полнитель реализации
1

1.1

1.2

1.3

Связь с показаПоследствия нереа- телями
Програмлизации основного мы (подпрограммероприятия
мы)
7

8

Нарушение прав
граждан, снижение
уровня их жизни,
повышение социального напряжения Показатели 1;3
в обществе, несотаблицы прилоблюдение требоважения 2 к Проний действующих
грамме
положений предоставления мер социальной поддержки

Ухудшение положения граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
и обратившихся за
социальной помощью
Снижение качества
жизни и степени
социальной защищенности граждан
пожилого возраста,
инвалидов, многодетных семей
Несоблюдение прав
и гарантий отдельных категорий граждан (в т.ч. детей)
на развитие творческих способностей

Показатель
1.1.;1.2. таблицы
приложения 2 к
Программе

Показатель
1.1.;1.2. таблицы
приложения 2 к
Программе
Показатели 1.1,
1.2 таблицы
приложения 2 к
Программе

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Подпрограмма 2 «Доступная среда в Усть2 Камчатском
ОСПН
муниципальном районе»

Основное мероприятие
2.1 Обеспечение получения государственных
и муниципальных услуг
2.1 инвалидами и маломобильными гражданами
Усть-Камчатского муниципального района

Основное мероприятие 2.2 Мероприятия
по формированию в
Усть-Камчатском муниципальном районе сети
2.2 базовых общеобразовательных организаций , в
которых созданы условия для инклюзивного
образования детей- инвалидов
Основное мероприятие
2.3 Создание в дошкольных образовательных
организациях, организациях дополнительного
образования детей ( в
том числе организациях, осуществляющих
2.3 образовательную
деятельность по адаптированным основным
образовательным программам) условий для
получения детьми инвалидами качественного
образования
Подпрограмма 3 «Поддержка общественных
и социально ориентированных некоммерческих организаций,
3 осуществляющих
деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального
района»

ОСПН
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Повышение степени экономической
активности маломобильных групп населения; повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин2015 2020 валидов и других маломобильных групп
населения; формирование толерантного
отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями, обеспечение
прав и гарантий, установленных действующим законодательством

Обеспечение инвалидов и МНГ мерами
поддержки, гарантированны2015 2020 социальной
ми федеральным, региональным законодательством.

9

Снижение социальной защищенности
отдельных категорий населения,
уровня трудовой и
социальной активПоказатели
ности инвалидов и
2.1.;2.2.;2.3.
снижение качества таблицы прилоих жизни; усиление
жения 2
социальной зависик Программе
мости, вынужденной изоляции инвалидов; социальная
разобщенность
общества
Ухудшение положения граждан и
несоблюдение требований положения
о предоставлении
Показатель
дополнительных
2.1.;2.2 таблицы
мер социальной
приложения 2 к
поддержки для
Программе
инвалидов и МНГ,
проживающих в
Усть -Камчатском
муниципальном
районе

ОСПН,
управление образования
администрации
Усть-Камча-тского
муниципального
района

Ухудшение положения инвалидов и
Обеспечение доступности объектов и ус- МНГ, проживающих
2015 2020 луг для посещения гражданами из числа в Усть-Камчатском
инвалидов и МНГ
муниципальном
районе

ОСПН,
Управление образования
администрации
Усть-Камчатского
муниципального
района

Ухудшение положения инвалидов и Показатель 2.3.
Обеспечение доступности объектов и ус- МНГ, проживающих таблицы прило2018 2020 луг для посещения гражданами из числа в Усть-Камчатском жения 2 к Проинвалидов и МНГ
муниципальном
грамме
районе

ОСПН

Взаимосвязь со
всеми показатеНевыполнение кон- лями
Программы
Обеспечение деятельности обществентрольных событий и
ных организаций и НКО в рамках дейст- недостижение покаПоказатели
2017 2020 вующего законодательства и полномочий зателей эффектив3.1.;3.2.;3.3.;3.4.
местного значения муниципального
ности
реализации
района
таблицы
Подпрограммы 3
приложения 2
к Программе

Основное мероприятие
3.1 Предоставление
финансовой поддержки
и субсидирования обще3.1 ственным и социально ОСПН
ориентированным некоммерческим организациям Усть- Камчатского
муниципального района
Основное мероприятие
3.2 Предоставление муниципальной поддержки
общественным и соци3.2 ально ориентированным ОСПН
некоммерческим организациям Усть- Камчатского муниципального
района

Показатель 2.3.
таблицы приложения 2 к Программе

Развитие инфраструктуры поддержки
СОНКО, в том числе, содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению
2017 2020 объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан. Выплата финансовой
помощи для организации хозяйственной
деятельности общественных организаций
и НКО

Невыполнение
программных меро- Показатель 3.3.
приятий (проектов) таблицы прилообщественных орга- жения 2 к Пронизаций и НКО, сниграмме
жение численности
получателей услуг

Обеспечение имущественной , консультационной , методической , информационпомощи общественным организациям
2017 2020 ной
и НКО для совершенствования их деятельности

Невыполнение
программных мероПоказатели
приятий (проектов)
3.1.;3.2;.3.4.
общественных орга- таблицы прилонизаций и НКО, сни- жения 2 к Прожение численности
грамме
получателей услуг
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Приложение 2
к муниципальной программе
Усть-Камчатского муниципального района
« Социальная поддержка граждан
в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 13.03.2018 № 93

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
Подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№
п/п Показатель (индикатор) (наименование)

1

Муниципальная программе Усть-Камчатского муниципального района
«Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном
районе»
Доля средств районного бюджета на денежные выплаты гражданам от общего
объема финансирования программы
Доля граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, семей с детьми, охваченных социальным обслуживанием в учреждениях социального обслуживания населения, от общей численности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
Доля граждан, получивших денежные выплаты, от общей численности граждан, получивших социальную помощь (услуги) в рамках Программы
Подпрограмма 1
«Меры социальной поддержки населения в Усть-Камчатском муниципальном районе»
Доля получателей мер социальной поддержки по отношению к численности
населения Усть-Камчатского района
Удельный вес затрат Подпрограммы 1 в общем объеме финансирования Программы
Подпрограмма 2
«Доступная среда в Усть- Камчатском муниципальном районе»
Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, получивших помощь и услуги, в общей численности населения Усть - Камчатского муниципального района

Значения показателей
базовое
Ед. изм. значение 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(2014
год)

процентов

50

50

53

54

54

49

процентов

75

75

-

-

-

-

процентов

-

-

14

14

13

12

12

процентов

30

30

32

32

35

35

35

процентов

50

50

51

51

80

80

80

процентов

6

6,5

7

7

8

8

8

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно2.2 сти инвалидов, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве процентов
приоритетных объектов и услуг в Усть- Камчатском районе

0
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20

25

30

30

50

50

50

50

50

50

2
3
1
1.1
1.2
2
2.1

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего, дошкольного об- процентов
2.3 разования
в общей численности детей-инвалидов школьного и дошкольного
возраста в Усть-Камчатском районе
Подпрограмма 3
3 «Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории УстьКамчатского муниципального района »
Численность граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых обЧел.
256
3.1 щественными и социально ориентированными некоммерческими организациями
Количество общественных и социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Усть-Кам3.2 чатского
Ед.
2
муниципального района, получивших финансовую, имущественную,
информационную, консультационную поддержку
Доля средств районного бюджета, выделяемых на субсидирование общести социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем процентов 6,5
3.3 венных
объеме финансирования Программы за счет
средств районного бюджета
Количество информационных материалов в средствах массовой информа3.4 ции
Ед.
6

49

591 1000 1000 1000 1000 1000
3

3

4

5

5

5

4,2

2,6

4,6

5,8

6,0

6,0

43

50

50

50

50

50

1.1.1

1.1

1

Всего, в том числе

Всего, в том числе

за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения

Всего, в том числе

за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения

ГРБС

Код бюджетной
источник финансирования классификации

за счет средств
Основное
федерального бюджета
мероприятие 1.1
за счет средств краевого
Предоставление мер
бюджета
социальной поддержки
отдельных категорий граждан за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
Мероприятие 1.1.1.
за счет средств
Реализация Положения «О
федерального бюджета
звании «Почетный гражданин
за счет средств краевого
Усть-Камчатского муниципального бюджета
района», в том числе чествование
за счет средств районного
Почетных граждан в день
бюджета
рождения
за счет средств бюджета
сельского поселения

Наименование подпрограммы 1
«Меры социальной поддержки
населения Усть-Камчатского
муниципального района»

Муниципальная программа
«Социальная поддержка
граждан в Усть- Камчатском
муниципальном районе»

Наименование муниципальной
программы
/подпрограммы /, мероприятия
2015

2016

2017

2018

2019

2020

192 024,79

92 200,00

0,00
82 400,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 909,00

0,00
92 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
186 286,00
0,00
0,00
186 286,00
0,00

0,00
460 500,08
0,00
0,00
460 500,08
0,00

0,00

73 280,00

0,00

0,00

73 280,00

0,00

0,00

80 934,08

0,00

0,00

80 934,08

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

18 865 493,00 2 759 710,00 3 365 783,00 3 340 000,00 3 210 000,00 3 095 000,00 3 095 000,00

0,00

0,00

18 865 493,00 2 759 710,00 3 365 783,00 3 340 000,00 3 210 000,00 3 095 000,00 3 095 000,00

0,00

42 370 000,00 6 180 000,00 7 650 000,00 7 500 000,00 7 090 000,00 6 975 000,00 6 975 000,00

183 109,00

0,00

42 553 109,00 6 270 909,00 7 742 200,00 7 500 000,00 7 090 000,00 6 975 000,00 6 975 000,00

0,00

47 951 947,00 6 296 947,00 7 750 000,00 8 365 000,00 8 590 000,00 8 475 000,00 8 475 000,00

366 624,79

1 921 185,42 1 921 185,42

50 239 757,21 8 410 157,21 7 842 200,00 8 447 400,00 8 590 000,00 8 475 000,00 8 475 000,00

ВСЕГО

Объем средств на реализацию программы, рублей

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
«Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе»

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 13.03.2018 № 93
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0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

25 000,00
0,00
0,00
25 000,00

166 830,00
0,00
0,00
166 830,00

0,00
64 200,00
0,00

295 600,00
0,00

0,00

64 200,00

0,00

0,00

295 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550 733,00

2 503 483,00

0,00

0,00
0,00

550 733,00

2 503 483,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 400,00

0,00

0,00

52 400,00

0,00

54 330,00

0,00

0,00

54 330,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

49 000,00

0,00

0,00

49 000,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

352 750,00

0,00

0,00

352 750,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

9 842 071,92 1 893 306,00 1 742 773,00 1 705 992,92 1 500 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

1 500 000,00 1 500 000,00

0,00

0,00

9 842 071,92 1 893 306,00 1 742 773,00 1 705 992,92 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
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1.1.5

1.1.4

1.1.3

1.1.2

Всего,
в том числе
за счет средств
Мероприятие 1.1.2.
федерального бюджета
Оказание единовременной
за счет средств краевого
денежной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной бюджета
за счет средств районного
ситуации, при обращении
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
Мероприятие 1.1.3.
Оказание материальной помощи за счет средств
федерального бюджета
гражданам в размере 5000,0
рублей в связи со смертью
за счет средств краевого
близких родственников либо
бюджета
гражданам, взявшим на себя
за счет средств районного
обязанность организовать
бюджета
похороны гражданина
за счет средств бюджета
сельского поселения
всего,
Мероприятие 1.1.4 Оказание
в том числе
единовременной материальной
помощи и вручение подарочного за счет федерального
набора:1. в размере 3000,0
бюджета
рублей;- ветеранам Великой
за
счет краевого бюджета
Отечественной войны, кроме
участников ВОВ (труженики тыла,
за счет районного бюджета
вдовы, лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», бывшие узники) в
честь юбилейных дат рождения
– 75 лет,80, 85-летия;- участникам
ВОВ - ежегодно в день рождения:
2. в размере 5000,0 рублей:за счет бюджета сельского
жителям Усть-Камчатского
поселения
муниципального района при
достижении возраста 90 лет; 3. в
размере 8000,0 рублей:- жителям
Усть-Камчатского муниципального
района при достижении возраста
95 лет
Всего,
в том числе
Мероприятие 1.1.5.
за счет средств
Ежемесячная выплата
федерального бюджета
материальной помощи по 200,0
за счет средств краевого
рублей на дополнительное
бюджета
питание и материальное
обеспечение ветеранам Великой за счет средств районного
бюджета
Отечественной войны
за счет средств бюджета
сельского поселения

12
Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

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

Мероприятие 1.2.1 Оказание
материальной помощи на
проведение частичного
ремонта в квартирах отдельных
категорий граждан (ветеранов
Великой Отечественной войн,
пенсионеров), проживающих в
Усть-Камчатском районе

Мероприятие 1.2.2
Оплата расходов (транспортные
услуги, проездные билеты)
по проезду детей из
малообеспеченных семей в
лагерь и обратно в каникулярный
период или частичная денежная
помощь на оплату проезда,
путевки

1.2

1.2.1

1.2.2

1.1.7

1.1.6

Мероприятие 1.1.6
Единовременная денежная
выплата многодетным семьям,
имеющим регистрацию на
территории Усть-Камчатского
муниципального района, по
3 (три) тысячи рублей на
каждого ребенка в возрасте не
старше 18 лет и до 21 года в
случае, если дети обучаются
по очной форме обучения в
образовательных организациях
(за исключением организаций
дополнительного образования
и организаций дополнительного
профессионального образования).
Мероприятие 1.1.7 Оказание
частичной финансовой помощи
на приобретение технических
средств реабилитации для
инвалидов (слуховые аппараты,
кресло - коляски, трости, протезы
и др.), в том числе выплата
компенсации по зубопротезной
помощи неработающим
пенсионерам
0,00
0,00

0,00
5 212 000,00

40 185,00
0,00

385 008,00
0,00

90 909,00

183 109,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
315 104,00
0,00

3 013 104,00
0,00

0,00

315 104,00

0,00

0,00

0,00

3 013 104,00

0,00

208 233,00

1 163 211,39

208 233,00

0,00

0,00

за счет районного бюджета

Всего, в том числе

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

30 823,00

0,00

0,00

30 823,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

1 000 000,00 1 000 000,00

0,00

0,00

92 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326 480,00

0,00

0,00

326 480,00

0,00

391 078,39

0,00

0,00

391 078,39

0,00

0,00

571 520,00

0,00

0,00

571 520,00

0,00

113 900,00

0,00

0,00

113 900,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

17 688 960,70 2 504 743,70 3 384 217,00 3 160 000,00 2 880 000,00 2 880 000,00 2 880 000,00

0,00

0,00

1 163 211,39

за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения

0,00

0,00

1 029 000,00 1 083 000,00 1 100 000,00

0,00

0,00

1 029 000,00 1 083 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

17 872 069,70 2 595 652,70 3 476 417,00 3 160 000,00 2 880 000,00 2 880 000,00 2 880 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

40 185,00

385 008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 212 000,00

за счет районного бюджета

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

за счет средств бюджета
сельского поселения

Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
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Мероприятие 1.2.3 Обеспечение
дровами (по 3 куб м) ветеранов
ВОВ для отопления дровяного
титана

Мероприятие 1.2.4 Освобождение
от платы за занимаемую общую
площадь жилых помещений и за
коммунальные услуги ветеранов
Великой Отечественной войны и
долгожителей (граждан в возрасте
85 лет и старше), проживающих в
Усть-Камчатском районе

Мероприятие 1.2.5 Оплата
услуг по завозу, хранению
свежемороженой рыбы,
расходов по электроэнергии,
оплата услуг по содержанию,
обслуживанию и организации
работ для обеспечения отдельных
категорий населения, учреждений
социальной сферы района

Мероприятие 1.2.6
Предоставление талонов для
приобретения билетов на
посещение бани со скидкой в
размере 100% от стоимости
услуги бани

Мероприятине1.2.7
Предоставление поддержки
и субсидирования отдельным
общественным и иным
некоммерческим организациям
Усть- Камчатского муниципального
района, осуществляющим
деятельность по социальной
поддержке и защите граждан

Основное
мероприятие 1.3. Организация
мероприятий для отдельных
категорий граждан УстьКамчатского муниципального
района

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.3

Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
0,00
732 613,51

0,00
5 830 840,51

0,00
915 546,30
0,00

0,00
5 815 546,30
0,00

915 546,30

5 815 546,30

0,00

0,00

0,00

0,00

262 727,25

90 909,00

462 727,25

183 109,00

0,00

321 500,00

1 994 980,00

0,00

0,00

0,00

353 636,25

0,00

0,00

645 836,25

321 500,00

1 994 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610 565,94

5 000 897,55

732 613,51

0,00

0,00

5 830 840,51

0,00

0,00

0,00

610 565,94

5 000 897,55

0,00

0,00

0,00

0,00

54 000,00

223 200,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

900 000,00

0,00

200 000,00

92 200,00

0,00

292 200,00

0,00

898 227,00

0,00

0,00

898 227,00

0,00

375 000,00

0,00

0,00

375 000,00

0,00

1 149 331,61

0,00

0,00

1 149 331,61

0,00

44 100,00

0,00

0,00

44 100,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00 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

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00 1 000 000,00

0,00

0,00

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

0,00

398 480,00

0,00

0,00

398 480,00

0,00

841 000,00

0,00

0,00

841 000,00

0,00

35 100,00

0,00

0,00

35 100,00
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2.1.2

2.1.1

2.1

1.3.2

1.3.1

Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
Мероприятие 1.3.2 Проведение
за счет средств
конкурсов (фестивалей),
федерального бюджета
организация участия в
региональных конкурсах
за счет средств краевого
(фестивалях) отдельных
бюджета
категорий граждан Устьза счет средств районного
Камчатского муниципального
бюджета
района
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
Наименование подпрограммы федерального бюджета
2 «Доступная среда в Устьза счет средств краевого
2 Камчатском
муниципальном
бюджета
районе»
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
Основное мероприятие 2.1
за счет средств
Обеспечение получения
федерального бюджета
государственных и
муниципальных услуг инвалидами за счет средств краевого
и маломобильными гражданами бюджета
Усть-Камчатского муниципального за счет средств районного
бюджета
района
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
Мероприятие 2.1.1 Формирование федерального бюджета
банка данных инвалидов,
за счет средств краевого
маломобильных граждан Устьбюджета
Камчатского муниципального
за счет средств районного
района
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
Мероприятие 2.1.2 Содействие
за счет средств краевого
в получении государственных и
бюджета
муниципальных услуг
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения

Мероприятие 1.3.1 Организация
и проведение мероприятий,
посвященных дням воинской
славы России, проведение
мероприятий, посвященных
праздничным датам в Российской
Федерации, утвержденным
федеральными законодательными
актами

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 947,00

3 781 947,00

0,00

0,00

101 115,79

101 115,79

0,00

0,00

1 921 185,42 1 921 185,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565 000,00

0,00

0,00

565 000,00

0,00

86 264,00

0,00

0,00

86 264,00

0,00

913 736,00

0,00

0,00

913 736,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

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

0,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

103 302,00

0,00

0,00

103 302,00

0,00

796 698,00

0,00

0,00

796 698,00

5 804 248,21 2 139 248,21

0,00

0,00

0,00

0,00

26 615,00

26 615,00

816 181,00

816 181,00

0,00

0,00

0,00

888 931,30

4 999 365,30

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

888 931,30

4 999 365,30
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Мероприятие 2.1.4 Содействие
инвалидам в оформлении
пакета документов на санаторнокурортное лечение

Основное мероприятие 2.1.5
Организация и проведение
тематических и творческих
мероприятий для людей с
ограниченными возможностями
здоровья

Основное мероприятие 2.2
Мероприятия по формированию
в Усть-Камчатском
муниципальном районе сети
базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы
условия для инклюзивного
образования детей- инвалидов

Основное мероприятие 2.3
Создание в дошкольных
образовательных организациях,
организациях дополнительного
образования детей ( в том числе
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным
образовательным программам)
условий для получения детьми
инвалидами качественного
образования

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2

2.3

за счет средств бюджета
сельского поселения

0,00

0,00

0,00

1 421 898,00

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

1 882 400,00
0,00
82 400,00
1 800 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 947,00

3 281 947,00

0,00

0,00

101 115,79

101 115,79

1 421 868,0

0,00

1 921 185,42 1 921 185,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 804 248,21 2 139 248,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

82 400,00

0,00

382 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565 000,00

0,00

0,00

565 000,00

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

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

421 898,00

0,00

0,00

421 898,00

0,00

578 102,00

0,00

0,00

578 102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00
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Всего,
в том числе
Наименование подпрограммы за счет средств
3 «Поддержка общественных и федерального бюджета
социально ориентированных
за счет средств краевого
3 некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность бюджета
на территории Усть-Камчатского за счет средств районного
бюджета
муниципального района»
за счет средств бюджета
сельского поселения

Мероприятие 2.1.3 Содействие
в обеспечении инвалидов
техническими средствами
реабилитации и доступного
пользования услугами

Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
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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
социально ориентированным
некоммерческим организациям
Усть- Камчатского муниципального
района

Мероприятие 3.2.2
Предоставление
консультационной и методической
поддержки общественным и
социально ориентированным
некоммерческим организациям
Усть- Камчатского муниципального
района

Мероприятие 3.2.3
Предоставление информационной
поддержки общественным и
социально ориентированным
некоммерческим организациям
Усть- Камчатского муниципального
района

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
Всего,
в том числе
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
сельского поселения
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
82 400,00

0,00

1 882 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

82 400,00

0,00

382 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
16.03.2018№ 97
п. Усть-Камчатск
О проведении учебных сборов с
обучающимися образовательных
учреждений Усть-Камчатского
муниципального района в 2018 году
Во исполнение Федеральных законов от 31.05.1996 №
61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.1999
№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе», приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», распоряжения
Губернатора Камчатского края от 26.02.2018 № 188-р, и в
целях своевременной и качественной организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных
организациях в 2018 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести учебные сборы по основам
военной службы с обучающимися в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях начального профессионального образования Усть-Камчатского муниципального района в
период с 14 мая по 18 мая 2018 года на базе войсковой
части № 25522 п. Ключи-1, Усть-Камчатский район, Камчатский край.
2. Утвердить состав администрации учебных сборов согласно приложению к настоящему постановлению.
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3. Руководителю Управления образования администрации Усть-Камчатского муниципального района А.Н. Печенюку:
3.1. Обеспечить определение руководителями общеобразовательных учреждений состава учащихся, привлекаемых на учебные сборы вобщеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования. Организовать вывоз учащихся к месту проведения
сборов и обратно, размещение и организацию учебного
процесса, проведение мероприятий военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы.
3.2. Расходы, связанные с проведением учебных сборов
для обучающихся общеобразовательных учреждений, произвести за счет средств, предусмотренных в пункте 1.1.8.(б)
муниципальной программы «Развитие образования в УстьКамчатском муниципальном районе»,утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 26.12.2016 № 406(с изменениями от
17.01.2017 № 19, от 22.02.2017 № 89, от 31.03.2017 № 151,
от 02.05.2017 № 202, от 05.07.2017 № 282, от 03.10.2017
№ 379, от 04.12.2017 № 483, от 27.12.2017 № 550, от
26.02.2018 № 78).
4. Рекомендовать:
4.1. Военному комиссаруУсть-Камчатского и Алеутского
районов С.Ю. Пряникову согласовать с командиром в/ч №
25522 БерсагуровымБауржаном Булатовичем организацию
и проведение стрельб из автомата боевыми патронами и
обеспечение мер безопасности при проведении стрельб.
4.2. Генеральному директору ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» Н.Г. Яресь оказать содействие Управлению образования администрации
Усть-Камчатского муниципального района по организации
доставки учащихся к месту проведения сборов и обратно.
5. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района настоящее постановлениеопубликовать 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 возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района Т.В. Климову.
Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района А.Е. Потеряхин
Приложение
к постановлениюадминистрации
Усть-Камчатского муниципального района
от «16» марта 2018 № 97

Состав администрации учебных сборов в 2018 году
- преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СШ № 5 п. Ключи – 1»,
начальник учебных сборов (по согласованию);

1.

Дикляев
Андрей Витальевич

2.

Дубровин
Евгений Викторович

- заместитель директора по безопасности образовательного процесса МБОУ
«СШ № 2 п. Усть-Камчатск»,
начальник штаба учебных сборов (по согласованию);

3.

Шаматрин
Василий Иванович

- педагог-организатор ОБЖ МБОУ«СШ №4 п. Ключи», заместитель начальника
учебных сборов по воспитательной работе (по согласованию);

4.

Баев
Иван Иванович

-преподаватель-организатор ОБЖ филиала КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», заместитель начальника штаба учебных сборов по хозяйственной части (по согласованию).
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Камчатский край
Усть - Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
20.03.2018№ 98
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 13.12.2013
№ 604 «Об утверждении
муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района
«Защита населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности, развитие
гражданской обороны на 2014-2019
годы на территории Усть-Камчатского
муниципального района».
В целях корректировки отдельных положений муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района «Защита населения, территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие
гражданской обороны на 2014-2019 годы на территории
Усть-Камчатского муниципального района», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 13.12.2013 № 604,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 20.03.2018 № 98
Изменения
в муниципальную программу Усть-Камчатского
муниципального района «Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности, развитие гражданской
обороны на 2014 – 2019 годы на территории УстьКамчатского муниципального района», утвержденную
постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального районаот 13.12.2013 № 604 (далее
– Программа)
1.В наименовании Программы исключить слова «на
2014-2019 годы».
2.В паспорте Программы:
2.1.В наименовании исключить слова «на 2014-2019
годы»
2.2.В разделе «Этапы и сроки реализации Программы»
слова «на 2014-2019 годы», заменить словами 2014-2020
годы»;
2.3.раздел«Основные мероприятия программы» дополнить следующиммероприятием:
«- приведение помещения ЕДДС Усть-Камчатского муниципального района,оснащение средствами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в соответст-
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1.Внести в постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 13.12.2013 № 604 (с изменениями от 07.05.2015 № 204, от 06.11.2015 № 369, от
30.12.2015 № 435, от 12.04.2016 № 123, от 06.10.2016 №
329, от 22.02.2017 № 88, от 05.06.2017 № 239, от 29.09.2017
№ 378, от 29.12.2017 № 562) «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности, развитие гражданской обороны на 20142019 годы», следующие изменения:
1) в наименовании слова «на 2014-2019 годы» исключить;
2) в пункте 1 слова «на 2014-2019 годы» исключить;
3)изменения в муниципальную программу «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2014 - 2019 годы на территории Усть-Камчатского
муниципального района» изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть - Камчатского муниципального
района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района В.В. Рябова.
Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района А.Е. Потеряхин
вии с ГОСТ Р.22.7.01-2016».
2.4.Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям составляет 11 146,250 тыс. рублей, в
том числе:
- в 2014 году – 329,00 тыс. рублей;
- в 2015 году – 158,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 469,0 тыс. рублей;
- в 2017 году – 1472,250 тыс. рублей;
- в 2018 году – 5 209,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – 3 509,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 0,000 тыс. рублей».
2.5.В разделе II «Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы её реализации, ресурсное обеспечение»
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы:
Мероприятия Программы реализуются за счет средств
Усть-Камчатского муниципального района 11 146,250тыс.
рублей, из них:
- в 2014 году – 329,00 тыс. рублей;
- в 2015 году – 158,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 469,0 тыс. рублей;
- в 2017 году – 1472,250 тыс. рублей;
- в 2018 году – 5 209,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – 3 509,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 0,000 тыс. рублей».
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Приложение 1
к муниципальной программе
“Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности,
развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 20.03.2018 № 98
«Приложение 1
к муниципальной программе “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2014-2019 годы на территории
Усть-Камчатского муниципального района”, утвержденной постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 13.12.2013 № 604»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы “Защита населения, территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского
муниципального района”
Значения показателей
текуПоказатель
№
Ед. базо- щий оче(индикатор)
год редп/п
изм. вое
(наименование)
значе- (оцен- ной 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ние
ка)
год
2013
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности, развитие гражданской обороны на 2014-2019 годы на территории Усть-Камчатского муниципального
района”
Установка и обслуживание автоматической охранной-пожарной сигнализации служебных кабинетов
и помещений здания администрации, установка
0
100
0
0
0
0
0
0
1.1. металлических стеллажей в архивохранилище, %
установка противопожарных дверей 2 типа в архивохранилище в складах ГО и ЧС Усть-Камчатского
муниципального района
Изготовление предупреждающих и информацион1.2. ных знаком, печать листовок, плакатов, памяток %
0
20
20
20
20
20
20
60
по действиям населения при ЧС различных категорий
Содержание и пополнение резервов материальных ресурсов предназначенного для ликвидации и
75
5
5
5
5
5
5
5
1.3. снижению негативных последствий чрезвычайных %
ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном районе
План по ликвидации аварийных разливов нефте1.4. продуктов на территории Усть-Камчатского муни- %
0
100
0
0
0
0
0
0
ципального района
Ремонт помещения противорадиационного укрепления. Установка оборудования в соответствии с
1.5 требованиями ГО и ЧС на территории Усть-Кам- %
0
0
0
0
0
0
0
0
чатского района
Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории Усть-Камчатского муниципаль0
0
0
0
0
0
0
0
1.6 ного района Камчатского края не входящих в госу- %
дарственный лесной фонд Камчатского края
Комплектация и оборудование материально-техбазой учебно-консультационного пункта
1.7 нической
0
0
0
0
0
0
0
0
по ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального рай- %
она, а также обеспечение его работы
Переподготовка, повышение квалификации работников уполномоченных в решении задач по защи0
0
0
0
0
0
0
0
1.8 те населения, гражданской обороне и чрезвычай- %
ным ситуациям в учебных заведениях УМЦ ГО ЧС
и ПБ
Приведение помещения ЕДДС Усть-Камчатского
муниципального района, оснащение средствами %
1.9 информационно-телекоммуникационной
0
0
0
0
0
0
0
0
инфраструктуры в соответствии с ГОСТ Р.22.7.01-2016

Снижение уровня опасности привозникновения
ГО и ЧС

Снижение уровня опасности привозникновения
ГО и ЧС

Снижение уровня опасности привозникновения
ГО и ЧС

Снижение уровня опасности привозникновения
ГО и ЧС

Снижение уровня опасности привозникновения
ГО и ЧС

Снижение негативных последствий ЧС

Снижение негативных последствий ЧС

Снижение уровня опасности возникновения ЧС

Снижение риска возникновения техногенных пожаров и пожаров обусловленных человеческим
фактором

8

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)
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1.9

1.8

1.7

1.6

1.5.

1.4.

1.3.

1.2.

1.1.

1

№
п/п

Перечень основных мероприятий муниципальной программы “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Срок
наокон- Ожидаемый непосредствен- Последствия не реалиНомер и наименование ведомственной целевой проный результат
зации КВЦП, основного
Ответственный исполнитель
чала чания
граммы, основного мероприятия
(краткое описание)
мероприятия
реали- реализации зации
2
3
4
5
6
7
Установка и обслуживание автоматической охраннойСнижение риска возникноВозникновение риска
пожарной сигнализации служебных кабинетов и поме- Сектор по МОБ, ГО, ЧС и СДП
щений здания администрации, установка металлических администрации Усть-Камчат- 2014 2020 вения техногенных пожаров уничтожения материальи пожаров обусловленных ных ценностей и жизни и
стеллажей в архивохранилище, установка противопо- ского муниципального района
человеческим фактором
здоровья населения
жарных дверей 2 типа в архивохранилище в складах ГО
и ЧС Усть-Камчатского муниципального района
Снижение уровня опасности
Изготовление предупреждающих и информационных Сектор по МОБ, ГО, ЧС и СДП
возникновения ЧС, санитар- Повышение уровня опасзнаком, печать листовок, плакатов, памяток по действи- администрации Усть-Камчат- 2014 2020 ных и безвозвратных потерь ности возникновения ЧС
ям населения при ЧС различных категорий
ского муниципального района
среди населения
Содержание и пополнение резервов материальных ре- Сектор по МОБ, ГО, ЧС и СДП
Создание резерва материПотеря возможности
сурсов предназначенного для ликвидации и снижению администрации Усть-Камчат- 2014 2020 альных ресурсов позволяюполноценного жизненегативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть- ского муниципального района
щих снизить негативные
обеспечения населения в
Камчатском муниципальном районе
последствия ЧС
случае ЧС
Снижение уровня негативных Повышение материальПлан по ликвидации аварийных разливов нефтепродук- Сектор по МОБ, ГО, ЧС и СДП
ЧС обусловленного, биологического,
тов на территории Усть-Камчатского муниципального администрации Усть-Камчат- 2015 2020 последствий
ных разливами нефтепроэкологического ущерба
района
ского муниципального района
дуктов
Снижение уровня опасности Повышение уровня опасРемонт помещения противорадиационного укрепления. Сектор по МОБ, ГО, ЧС и СДП
возникновения при ГО и ЧС, ности привозникновения
Установка оборудования в соответствии с требованиями администрации Усть-Камчат- 2014 2020 санитарных
и безвозвратных
ГО и ЧС
ГО и ЧС на территории Усть-Камчатского района
ского муниципального района
потерь среди населения
Снижение уровня опасности Повышение уровня опасВыполнение работ по тушению пожаров на межселен- Сектор по МОБ, ГО, ЧС и СДП
ной территории Усть-Камчатского муниципального рай- администрации Усть-Камчат- 2017 2020 возникновения при ГО и ЧС, ности привозникновения
санитарных и безвозвратных
она Камчатского края не входящих в государственный ского муниципального района
ГО и ЧС
потерь среди населения
лесной фонд Камчатского края
Снижение уровня опасности
Комплектация и оборудование материально-техниче- Сектор по МОБ, ГО, ЧС и СДП
Повышение уровня опасской базой учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС администрации Усть-Камчат- 2017 2020 возникновения при ГО и ЧС, ности привозникновения
Усть-Камчатского муниципального района, а также обес- ского муниципального района
санитарных и безвозвратных
ГО и ЧС
печение его работы
потерь среди населения
Переподготовка, повышение квалификации работников
Снижение уровня опасности Повышение уровня опасуполномоченных в решении задач по защите населе- Сектор по МОБ, ГО, ЧС и СДП
возникновения при ГО и ЧС, ности привозникновения
ния, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в администрации Усть-Камчат- 2017 2020 санитарных и безвозвратных
ГО и ЧС
ского
муниципального
района
потерь среди населения
учебных заведениях УМЦ ГО ЧС и ПБ
Снижение уровня опасности Повышение уровня опасПриведение помещения ЕДДС Усть-Камчатского муни- Сектор по МОБ, ГО, ЧС и СДП
ципального района, оснащение средствами информаци- администрации Усть-Камчат- 2017 2020 возникновения при ГО и ЧС, ности привозникновения
санитарных и безвозвратных
онно-телекоммуникационной инфраструктуры в соответГО и ЧС
ского муниципального района
потерь среди населения
ствии с ГОСТ Р.22.7.01-2016

«Приложение 2
к муниципальной программе “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2014-2019 годы
на территории Усть-Камчатского муниципального района”, утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 13.12.2013 № 604»

Приложение 2
к муниципальной программе “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории
Усть-Камчатского муниципального района”, утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 20.03.2018 № 98

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение 3
к муниципальной программе “Защита населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие
гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального
района”, утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 20.03.2018 № 98
«Приложение 3 к муниципальной программе “Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности, развитие гражданской обороны на 2014-2019 годы на
территории Усть-Камчатского муниципального района”, утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 13.12.2013 № 604»

Оценка применения мер государственного регулирования
в сфере реализации программы “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Оценка результата (тыс. руб.), годы
Показатель
Краткое обоснование необходимости
№ Наименование меры 2 применения
первый год
применения для достижения цели госувторой
год
планоп/п
очередной год планового пемеры
дарственной программы 3
вого периода
риода
Основное мероприятие 1. “Установка и обслуживание автоматической охранной-пожарной сигнализации служебных кабинетов и
1. помещений здания администрации, установка металлических стеллажей в архивохранилище, установка противопожарных дверей
2 типа в архивохранилище в складах ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального района”.
мероприятие 1.2 “Изготовление предупреждающих и информационных знаком, печать листовок, плакатов, памяток по
2 Основное
действиям населения при ЧС различных категорий”
Основное мероприятие 1.3 “Содержание и пополнение резервов материальных ресурсов предназначенного для ликвидации и сни3 жению
негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном районе”
мероприятие 1.4 “План по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Усть-Камчатского муници4 Основное
пального района”
5 Основное мероприятие 1.5 «Ремонт помещения противорадиационного укрепления. Установка оборудования в соответствии с требованиями ГО и ЧС на территории Усть-Камчатского района»
Основное
мероприятие 1.6 «Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории Усть-Камчатского муниципаль6 ного района
Камчатского края не входящих в государственный лесной фонд Камчатского края»
Основное мероприятие 1.7 «Комплектация и оборудование материально-технической базой учебно-консультационного пункта по
7 ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального района, а также обеспечение его работы»
8 Основное мероприятие 1.8 «Переподготовка, повышение квалификации работников уполномоченных в решении задач по защите
населения, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в учебных заведениях УМЦ ГО ЧС и ПБ»
Основное мероприятие 1.9 «Приведение помещения ЕДДС Усть-Камчатского муниципального района, оснащение средствами ин9 формационно-телекоммуникационной
инфраструктуры в соответствии с ГОСТ Р.22.7.01-2016»

Приложение 4 к муниципальной программе “Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны
на территории Усть-Камчатского муниципального района”,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 20.03.2018 № 98 »
«Приложение 4 к муниципальной программе “Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности, развитие гражданской обороны на 2014-2019
годы на территории Усть-Камчатского муниципального района”,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района
от 13.12.2013 № 604»
Сведения “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие
гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района
Вид нормативОтветственный испол№ ного правового
Ожидаемые сроки приОсновные положения нормативного правового акта
нитель
нятия
п/п
акта
и соисполнители
1
2
3
4
5
Основное мероприятие 1.1. “Установка автоматической охранной- пожарной сигнализации служебных кабинетов и помещений
?? здания администрации, установка металлических стеллажей в архивохранилище, установка противопожарных дверей 2 типа в
архивохранилище в складах ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального района”.
Основное мероприятие 1.2. “Изготовление предупреждающих и информационных знаком, печать листовок, плакатов, памяток по
действиям населения при ЧС различных категорий”
Основное мероприятие 1.3. “ Содержание и пополнение резервов материальных ресурсов предназначенного для ликвидации и
снижению негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1.4. “План по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1.5. «Ремонт помещения противорадиационного укрепления. Установка оборудования в соответствии с
требованиями ГО и ЧС на территории Усть-Камчатского района»
Основное мероприятие 1.6. «Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края не входящих в государственный лесной фонд Камчатского края»
Основное мероприятие 1.7 «Комплектация и оборудование материально-технической базой учебно-консультационного пункта
по ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального района, а также обеспечение его работы»
Основное мероприятие 1.8 «Переподготовка, повышение квалификации работников уполномоченных в решении задач по защите населения, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в учебных заведениях УМЦ ГО ЧС и ПБ»
Основное мероприятие 1.9 «Приведение помещения ЕДДС Усть-Камчатского муниципального района, оснащение средствами
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с ГОСТ Р.22.7.01-2016»

“Комплектация и оборудование материальнотехнической базой учебно-консультационного
1.7. пункта по ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального района, а также обеспечение его
работы”

0,000
0,000
367,000

за счет средств краевого

за счет средств районного

367,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

167,000

0,000

0,000

167,000

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0

0

0
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за счет средств федерального

Всего, в том числе:

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
тыс. руб.
Код бюджетной классиОбъем средств на реализацию программы
№ Наименование государственной программы /
фикации
п/п
подпрограммы / мероприятия
ГРБС ЦСР * ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11 146,250 329,000
158,000
469,000 1 472,250 5 209,000 3 509,000
0
“Защита населения, территорий от чрезвычай- Всего, в том числе:
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопас- за счет средств федерального
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
1 ности, развитие гражданской обороны на 2014- бюджета
2019 годы на территории Усть-Камчатского
за счет средств краевого бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
муниципального района”
за счёт средств районного
11 146,250 329,000
158,000
469,000 1 472,250 5 209,000 3 509,000
0
1 296,510
35,000
0,000
418,600
142,910
450,000
250,000
0
“Установка и обслуживание автоматической
Всего, в том числе:
охранной- пожарной сигнализации служебных за счет средств федерального
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
кабинетов и помещений здания администрации, за счет средств краевого
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
1.1. установка металлических стеллажей в архивохранилище, установка противопожарных две1 296,510
35,000
0,000
418,600
142,910
450,000
250,000
0
рей 2 типа в архивохранилище в складах ГО и за счет средств районного
ЧС Усть-Камчатского муниципального района”
Всего, в том числе:
200,000
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
60,000
0
“Изготовление предупреждающих и информа- за счет средств федерального
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
1.2. ционных знаков, печать листовок, плакатов,
за счет средств краевого бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
памяток по действиям населения при ЧС разза счет средств районного бюдличных категорий”
200,000
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
60,000
0
жета
“Содержание и пополнение резерва материВсего, в том числе:
3 077,740 174,000
138,000
30,400
935,340
900,000
900,000
0
альных ресурсов предназначенных для ликза счет средств федерального
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
1.3. видации и снижения негативных последствий
за счет средств краевого
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
чрезвычайных ситуаций вУсть-Камчатском муза счет средств районного
3 077,740 174,000
138,000
30,400
935,340
900,000
900,000
0
ниципальном районе”
Всего, в том числе:
198,000
100,000
0,000
0,000
98,000
0,000
0,000
0
План по ликвидации аварийных разливов неф- за счет средств федерального
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
1.4. тепродуктов на территории Усть-Камчатского
за
счет
средств
краевого
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
муниципального района
за счет средств районного
198,000
100,000
0,000
0,000
98,000
0,000
0,000
0
Всего, в том числе:
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0
Ремонт помещения противорадиационного
за счет средств федерального
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
1.5. укрепления, установка оборудования в соответствии с требованиями ГО и ЧС на территории
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
за счет средств краевого
Усть-Камчатского муниципального района
за счет средств районного
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0
Выполнение работ по тушению пожаров на
Всего, в том числе:
249,000
0,000
0,000
0,000
51,000
99,000
99,000
0
межселенной территории Усть-Камчатского
за счет средств федерального
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
1.6. муниципального района Камчатского края не
за счет средств краевого
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0
входящих в государственный лесной фонд Камза счет средств районного
249,000
0,000
0,000
0,000
51,000
99,000
99,000
0
чатского края

Приложение 5 к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального района
“Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского
муниципального района”, утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 20.03.2018 № 98 “Приложение 5 к муниципальной программе
Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 20142019 годы на территории Усть-Камчатского муниципального района”, утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 13.12.2013 №
604”
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
21.03.2018 №99
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или)
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию
незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности Усть-Камчатского муниципального района
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения
затрат в связи с оказанием услуг по содержанию незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Усть-Камчатского муниципального района,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации Усть-Камчатского муниципального района В.В. Рябова.

Всего, в том числе:
“Приведение помещения ЕДДС МКУ Управления материального и технического обеспечения за счет средств федерального
администрации Усть-Камчатского муниципаль1.9 ного района, оснащение средствами информаза счет средств краевого
ционно-телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с ГОСТ Р. 22.7.01-2016”
за счет средств районного

Всего, в том числе:
“Переподготовка, повышение квалификации
работников уполномоченных в решении задач за счет средств федерального
1.8. по защите населения, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям в учебных заведени- за счет средств краевого
ях УМЦ ГО ЧС и ПБ”
за счет средств районного

Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района А.Е. Потеряхин
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 21.03.2018 № 99
Порядок
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения
затрат в связи с оказанием услуг по содержанию незаселенных жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности Усть-Камчатского
муниципального района (далее – Порядок)
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий из бюджета Усть-Камчатского муниципального района юридическим лицам (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения
затрат в связи с оказанием услуг по содержанию незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Усть-Камчатского муниципального района
(далее - субсидии).
2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Усть-Камчатского муниципального района, категории и критерии отбора
юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителей товаров, работ, услуг, установленных при их предоставлении, возврата остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в
случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий, а также форму
контроля за соблюдением условий, целей и порядка использования субсидий юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителями товаров, работ, услуг.
3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».
4. Главным распорядителем средств бюджета Усть-Камчатского муниципального рай-
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она, предусмотренных на предоставление субсидий, является Комитет по управлению муниципальным имуществом,
вопросам территориального планирования и строительства администрации Усть-Камчатского муниципального района (далее – Комитет по имуществу).
5. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и определения:
−заявитель – юридическое лицо (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальный предприниматель – производитель товаров, работ, услуг, подавший
заявление о рассмотрении возможности предоставления
субсидий;
−получатель субсидий – юридическое лицо (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальный
предприниматель – производитель товаров, работ, услуг,
осуществляющий управление многоквартирными домами,
в которых имеются жилые помещения муниципального жилищного фонда, незаселенные в установленном порядке,
с которым заключено соглашение о предоставлении субсидий;
−муниципальный жилищный фонд – жилые помещения,
находящиеся в муниципальной собственности Усть-Камчатского муниципального района;
−незаселенные жилые помещения – жилые помещения,
приобретенные для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
для обеспечения жилыми помещениями педагогических
работников, работников культуры, находящиеся в муниципальной собственности Усть-Камчатского муниципального
района, включенные в реестр муниципального имущества
Усть-Камчатского муниципального района и не переданные
в пользование лицам на условиях договоров найма жилых
помещений либо на иных законных основаниях;
−содержание незаселенных жилых помещений – расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг (отопление)
и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
6. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию незаселенных жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности
Усть-Камчатского муниципального района.
7. Предоставление субсидий осуществляется за счет
средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района
в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных бюджетом Усть-Камчатского муниципального района
на соответствующий финансовый год.
8. Право на получение субсидий имеют заявители, удовлетворяющие следующим критериям отбора:
−осуществляющие управление многоквартирными домами, в которых имеются незаселенные жилые помещения, находящиеся в собственности Усть-Камчатского муниципального района, на основании договоров управления
многоквартирными домами;
−оказывающие услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых имеются незаселенные жилые помещения, находящиеся в собственности Усть-Камчатского муниципального
района, в соответствии с заключенными на основании решения собрания собственников договорами;
−предоставляющие коммунальные услуги по теплоснабжению многоквартирных домов, в которых имеются незаселенные жилые помещения, находящихся в собственности
Усть-Камчатского муниципального района, в соответствии
с заключенными договорами ресурсоснабжения;
9. Для получения субсидий из бюджета Усть-Камчатского муниципального района заявители должны:
−иметь лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
−получатели субсидий – юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротств, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
−не являться иностранными юридическими лицами,
а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является
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государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
Глава 2. Условия и порядок предоставления субсидий
1. В целях получения субсидий заявитель предоставляет в Комитет по имуществу заявку о предоставлении субсидий с приложением следующих документов:
1) заявления о рассмотрении возможности предоставления субсидий по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) заверенную копию учредительных документов для
юридического лица;
3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия), или индивидуального предпринимателя (копия);
4) свидетельство о государственной регистрации (копия);
5) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);
6) выписки из единого государственного реестра юридических лиц, или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
7) лицензии на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами,
договор на управление многоквартирными домами (копия);
8) расчета затрат, связанных с содержанием незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда,
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
9) документов, подтверждающих установленный размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения;
10) документов, подтверждающих установленный размер платы за отопление жилого помещения;
11) списков незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (списки должны содержать адрес, общую площадь жилого помещения).
2. Комитет по имуществу рассматривает заявление и
приложенные к нему документы в течение 15 дней со дня
их поступления.
3. По итогам рассмотрения документов Комитет по имуществу принимает решение о предоставлении или отказе в
предоставление субсидий заявителям, удовлетворяющим
требованиям, установленным частью 9 главы 1 настоящего
Порядка.
4. Заявителям в предоставлении субсидий может быть
отказано в случае:
−если они являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
−если они являются получателями средств из бюджета
Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с
иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в части 6 главы 1 настоящего Порядка;
−предоставления ложных данных;
−отсутствия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами;
−представления неполного перечня необходимых документов.
5. В случае отказа в предоставлении субсидий Комитет
по имуществу в течение 5 дней, с даты регистрации заявления, направляет в адрес заявителя письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидий с указанием
причин отказа.
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6. При положительном решении о выделении субсидий
Комитет по имуществу в течение 5 дней заключает с заявителем соглашение о предоставлении субсидий.
7. Расчет суммы расходов на оплату коммунальной услуги по отоплению, незаселенных жилых помещений, осуществляется исходя из объема предоставленной услуги,
определяемого по общедомовым (индивидуальным) приборам учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг для населения и тарифов
на тепловую энергию для потребителей.
Расчет суммы расходов на содержание незаселенных
жилых помещений осуществляется исходя из общей площади незаселенных жилых помещений и тарифа за содержание и текущий ремонт жилого помещения.
Начальной датой расчета сумм расходов за содержание
незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, является дата государственной
регистрации права собственности жилого помещения за
Усть-Камчатским муниципальным районом.
Конечной датой расчета сумм расходов является дата
передачи жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения либо передача на иных законных основаниях, а также с момента прекращения права
муниципальной собственности на данное жилое помещение.
8. Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать:
−размер субсидий, сроки предоставления субсидий, а
также конкретную цель их предоставления;
−условия предоставления субсидий;
−порядок перечисления субсидий;
−права и обязанности сторон;
−перечень документов, необходимых для предоставления субсидий;
−порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидий установленных условий;
−основания и порядок возврата субсидий;
−ответственность сторон, порядок расторжения и изменения соглашения;
−в случае необходимости главный распорядитель
средств устанавливает показатели результативности;
−банковский счет заявителя, на который будет перечисляться субсидия;
−иные условия, в соответствии с действующим законодательством.
−согласие получателей субсидии на осуществление
главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления
−при предоставлении субсидий юридическому лицу
обязательным условием их предоставления, включаемым
в соглашения о предоставлении субсидий на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты.
9. Перечисление субсидий из бюджета Усть-Камчатского муниципального района осуществляется не позднее
10 рабочего дня после принятия главным распорядителем
средств соответствующего решения о предоставлении субсидий.
10. Субсидии предоставляются путем их перечисления
на счета получателей субсидий, открытые в установленном
порядке в кредитных организациях.
11. Получатели субсидий в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий, предоставляют в
Комитет по имуществу отчетность об использовании субсидий.
Глава 3. Отчетность и контроль за использованием
средств субсидий
1.Получатели субсидий ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Комитет по имуществу:
−отчет об использовании субсидий по форме, установленной в соглашении о предоставлении субсидий, с копиями платежных документов;
−отчет о достижении значений показателей результативности, указанный в части 9 главы 2 настоящего Поряд-
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ка, по форме, установленной в соглашении о предоставлении субсидий (если это требование указано в соглашении о
предоставлении субсидий).
2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий осуществляется Комитетом по имуществу и органом муниципального финансового контроля.
3. Комитетом по имуществу и (или) органом муниципального финансового контроля осуществляется проверка
по месту нахождения получателя субсидий, а также проверка отчетов об использовании субсидий, ежеквартально
представляемых получателем субсидии в Комитет по имуществу. Проверка по месту нахождения получателя субсидий проводится не реже одного раза в год.
4. При осуществлении проверки должностные лица Комитета по имуществу и (или) органа муниципального финансового контроля имеют право запрашивать документы,
подтверждающие произведенные расходы, иные расходы
по вопросам, подлежащим проверке, а также устные и
письменные пояснения руководителя, иного уполномоченного лица получателя субсидий по вопросам, подлежащим
проверке.
5. По результатам проверки составляется акт проверки,
который представляется на рассмотрение руководителю
или иному уполномоченному лицу получателя субсидий.
6. Субсидии подлежат возврату в бюджет Усть-Камчатского муниципального района в течение 30 календарных
дней с момента получения соответствующего требования
Комитета по имуществу на основании акта, составленного
по результатам проверки, в следующих случаях:
−при выявлении нарушений условий, целей и порядка
предоставления субсидий, фактов неправомерного получения субсидий и представления недостоверных сведений
– в полном объеме;
−в случае недостижения значений показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении
субсидий – в сумме, пропорциональной размеру неисполненных значений показателей результативности.
При невозврате субсидий в установленный срок Комитет по имуществу принимает меры по взысканию подлежащих возврату в бюджет Усть-Камчатского муниципального
района субсидий в судебном порядке.
7. При выявлении органом муниципального финансового контроля нарушений, установленных настоящим Порядком, условий, целей и порядка предоставления субсидий
возврат субсидий (части субсидий) в бюджет Усть-Камчатского муниципального района осуществляется на основании предписания органа муниципального финансового
контроля о возмещении ущерба, причиненного Усть-Камчатскому муниципальному району нарушением бюджетного законодательства, в порядке и сроки, указанные в предписании.
8. В случае недостижения установленных показателей
результативности (если эти показатели установлены соглашением о предоставлении субсидий) Главный распорядитель средств применяет штрафные санкции, рассчитываемые в соглашении о предоставлении субсидий.
9. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, не использованный в текущем году остаток субсидий, предоставленных получателю субсидий,
подлежит возврату в бюджет Усть-Камчатского муниципального района получателем субсидий.
При установлении Комитетом по имуществу наличия
остатка неиспользованных в текущем году средств субсидий, предоставленных получателю субсидий, Комитет по
имуществу в течение 5 рабочих дней направляет письменное уведомление о возврате остатка субсидий с указанием
суммы средств остатка субсидий, подлежащих возврату,
кода бюджетной классификации Российской Федерации,
по которому должен быть осуществлен возврат остатка
субсидий, реквизитов банковского счета, на который получателем субсидий должны быть перечислены средства
возвращаемого остатка субсидий.
Получатель субсидий обязан осуществить возврат остатка субсидий в течение 20 календарных дней с момента
получения уведомления.
При невозврате получателем субсидий неиспользованного остатка субсидий в указанный срок Комитет по имуществу принимает меры по взысканию, подлежащего возврату
остатка субсидий в бюджет Усть-Камчатского муниципального района в судебном порядке.
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям –
производителям товаров, работ, услуг
в целях возмещения недополученных доходов и
(или) возмещения затрат в связи с оказанием услуг
по содержанию незаселенных жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности
Усть-Камчатского муниципального района,
утвержденному постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 21.03.2018 № 99
ЗАЯВЛЕНИЕ
о рассмотрении возможности предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям
– производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения
затрат в связи с оказанием услуг по содержанию незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
Усть-Камчатского муниципального района
1. Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию незаселенных жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности Усть-Камчатского муниципального района (далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от «___»_______ 20__ года № ___ ____
________________________
(полное наименование юридического лица)
в лице _______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. юридического лица)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет данное заявление с приложением документов в соответствии с Порядком.
2. Прошу предоставить субсидию на возмещение недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Усть-Камчатского муниципального района, в размере _________________________________________________________________
руб.
(сумма цифрами и прописью)
Фактически произведены затраты в сумме__________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
3. Настоящим подтверждаю, что на дату подачи заявления в Комитет по управлению муниципальным имуществом,
вопросам территориального планирования и строительства администрации Усть-Камчатского муниципального района
(полное наименование юридического лица)
осуществляет деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района; не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; деятельность предприятия не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; не имеет просроченной задолженности по
возврату в бюджет Усть-Камчатского муниципального района субсидий; не является иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
4. Информация о юридическом лице, об индивидуальном предпринимателе, о физическом лице:
Полное наименование_______________________________________________
Дата регистрации __________________________________________________
ОГРН ____________________________________________________________
Наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации ______________________________
___________________________
Местонахождение субъекта предпринимательства_______________________
Телефон/факс, контактное лицо ______________________________________
ИНН _____________________________________________________________
Банковские реквизиты______________________________________________
ОКВЭД ___________________________________________________________
Применяемая система налогообложения _______________________________
5. Подтверждаю достоверность представленной в заявлении информации и право Комитету по управлению муниципальным имуществом, вопросам территориального планирования и строительства администрации Усть-Камчатского
муниципального района запрашивать в уполномоченных органах государственной власти и иных организациях (учреждениях) информацию, уточняющую представленные нами сведения.
6. Даю согласие на осуществление контроля Комитетом по управлению муниципальным имуществом, вопросам территориального планирования и строительства администрации Усть-Камчатского муниципального района, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля в целях проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления и возврата субсидий.
«____»_______________20___ г.
Руководитель _____________ ____________________________
М.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата регистрации заявления:«_____»_________20____ г.
Регистрационный №________
Ответственное должностное лицо
Комитета по имуществу

___________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям –
производителям товаров, работ, услуг
в целях возмещения недополученных доходов и
(или) возмещения затрат в связи с оказанием услуг
по содержанию незаселенных жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности
Усть-Камчатского муниципального района,
утвержденному постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 21.03.2018 № 99
Расчет затрат в связи с оказанием услуг по содержанию незаселенных жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности
Усть-Камчатского муниципального района, за период _____________
Наименование организации ________________________________________
Таблица 1. Расходы на оплату коммунальных услуг незаселенных жилых помещений в многоквартирном доме

№
п/п

Адрес
жилого
помещения

1

2

Объем или
Общая
норматив
Размер платы Дата освобоплощадь
потребления за коммуналь- ждения
помежилого поме- коммунальной ные услуги,
щения
щения, кв.м услуги по оторуб. /кв.м
плению, Гкал
3

4

5

6

Период времеРасходы,
ни, в течение
которого жилое подлежащие
Дата заселе- помещение
было оплате за счет
ния помещесредств бюдне заселено
ния
(количество рас- жета поселечетных
ния, руб.
дней)
7
8
9

Итого

Таблица 2. Расходы на оплату услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п

1

Общая
Адрес
площадь
жилого
помещения жилого помещения, кв.м
2

Размер платы
Период времени, в течеза содержание Дата освобожде- Дата засе- ние которого жилое помеи ремонт жилоления поме- щение было не заселено
го помещения, ния помещения
щения
(количество расчетных
руб. /кв.м
дней)

3

4

5

6

7

Расходы, подлежащие оплате за счет
средств бюджета
поселения, руб.
8

Итого

Руководитель организации

____________/_____________________/

Исполнитель:
Ф.И.О.
телефон
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
21.03.2018 № 100
п. Усть-Камчатск
Об утверждении плана реализации
муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района
«Охрана окружающей среды в УстьКамчатском муниципальном районе» на
2018-2020 годы
В соответствии с постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района от 19.09.2013 № 445
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Усть-Камчатского муниципального района, их формирования и реализации», в целях упорядочения процесса реализации основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском
муниципальном районе», утвержденную постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 13.12.2013 № 589,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном
районе» на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 13.12.2013 № 590 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района «Охрана окружающей
среды в Усть-Камчатском муниципальном районе на 20142018 годы»;
- постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 15.04.2015 № 191 «О внесении
изменений в постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 13.12.2013 № 590 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы
Усть-Камчатского муниципального района «Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе
на 2014-2018 годы»;
- постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 03.08.2015 № 290 «О внесении
изменений в постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 13.12.2013 № 590 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы
Усть-Камчатского муниципального района «Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе
на 2014-2018 годы»;

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
- постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.12.2015 № 437 «О внесении
изменений в постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 13.12.2013 № 590 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы
Усть-Камчатского муниципального района «Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе
на 2014-2018 годы»;
- постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 29.12.2016 № 423 «О внесении
изменений в постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 13.12.2013 № 590 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы
Усть-Камчатского муниципального района «Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе
на 2014-2018 годы»».
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3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района 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 2018 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района В.В. Рябова.
Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района А.Е. Потеряхин

Приложение 1
к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района
от “21” марта 2018 № 100
План реализации
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Охрана окружающей среды вУсть-Камчатском
муниципальном районе
на 2018 год
Срок
Объем реокончания
Наименование подпрограммы, сурсного
Срок нача- реализаосновного мероприятия, КВЦП, обеспечения, Ответственный исполниОжидаемый результат реа- ла реали- ции (дата
тыс. руб.
тель
№ п/п мероприятия, контрольного
(ИОГВ/
лизации мероприятия
наступлезации
события программы, объекта
Ф.И.О.)
ния конзакупки, субсидии
2018 год
трольного
события)
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа УстьКамчатского муниципального района «Охрана окружающей среды
вУсть-Камчатском муниципальном
районе
Всего:
36 000,00000
федеральный бюджет
0,00000
краевой бюджет
35 000,00000
районный бюджет
1 000,00000
внебюджетные фонды
0,00000
Основное мероприятие 1.1.
“Строительство, реконструк1.1.
ция объектов размещения
ТБО”
Всего:
35 004,80000
федеральный бюджет
0,00000
краевой бюджет
35 000,00000
районный бюджет
4,80000
внебюджетные фонды
0,00000
привидение в соотвтетстУправление жилищновие с действующим закоКонтрольное событие 1.1: Рекоммунального хозяйства, нодательством мест размеянварь
август
конструкция санкционировантранспорта и энергетики
щения твердых коммуналь- 2018
2018
ной свалки под полигон ТБО в
администрации Усть-Кам- ных отходов, улучшение
п. Усть-Камчатск
чатского муниципального
экологической ситуации в
района
районе
Основное мероприятие 1.5.
“Ликвидация накопленного
1.2.
экологического ущерба в
части размещения объектов
ТБО”
Всего:
995,20000
федеральный бюджет
0,00000
краевой бюджет
0,00000
районный бюджет
995,20000
внебюджетный фонды
0,00000
Управление жилищноКонтрольное событие 1.5.1:
коммунального хозяйства, Улучшение экологического
Ликвидация несанкциониротранспорта и энергетики
октябрь
900,00000
состояния муниципального май 2018 2018
ванных мест размещения
администрации Усть-Кам- района
отходов производства и початского муниципального
требления
района
Контрольное событие 1.5.2:
Организация и проведение мероприятий направленных на
95,20000
охрану окружающей среды и
экологии в Усть-Камчатском
муниципальном районе

Управление жилищнокоммунального хозяйства,
транспорта и энергетики
администрации Усть-Камчатского муниципального
района

Улучшение экологического
состояния муниципального май 2018
района

август
2018
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Приложение 2
к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района
от “21” марта 2018 № 100
План реализации
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Охрана окружающей среды вУсть-Камчатском
муниципальном районе
на 2019 год
Срок
Объем ресурсного
окончаобеспечения,
ния реаНаименование подпрограм- тыс. руб.
лизации
мы, основного мероприяОтветственный исполниСрок
натель
Ожидаемый результат реа(дата
КВЦП, мероприятия,
чала
реа№ п/п тия,
(ИОГВ/
лизации мероприятия
настуконтрольного события пролизации
Ф.И.О.)
пления
граммы, объекта закупки,
2018 год
контрольсубсидии
ного события)
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа УстьКамчатского муниципального
района «Охрана окружающей
среды вУсть-Камчатском муниципальном районе
Всего:
1 000,00000
федеральный бюджет
0,00000
краевой бюджет
0,00000
1 000,00000
районный бюджет
внебюджетные фонды
0,00000
Основное мероприятие 1.5.
“Ликвидация накопленного
1.5.
экологического ущерба в
части размещения объектов ТБО”
Всего:
1 000,00000
федеральный бюджет
0,00000
краевой бюджет
0,00000
районный бюджет
1 000,00000
внебюджетный фонды
0,00000
Управление жилищноКонтрольное событие 1.5.1:
коммунального хозяйства, Улучшение экологического
Ликвидация несанкционирооктябрь
транспорта и энергетики
состояния муниципального май 2019 2019
ванных мест размещения
900,00000
администрации Усть-Кам- района
отходов производства и
чатского муниципального
потребления
района
Контрольное событие 1.5.2:
Управление жилищноОрганизация и проведение
коммунального хозяйства,
мероприятий направленУлучшение экологического
транспорта и энергетики
август
ных на охрану окружающей 100,00000
администрации Усть-Кам- состояния муниципального май 2019 2019
среды и экологии в Устьрайона
чатского муниципального
Камчатском муниципальном
района
районе

Приложение 3
к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района
от “21” марта 2018 № 100
План реализации
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Охрана окружающей среды вУсть-Камчатском
муниципальном районе
на 2020 год

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта
закупки, субсидии

1
2
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района «Охрана окружающей среды вУсть-Камчатском муниципальном
районе
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные фонды
Основное мероприятие 1.5. “Ликвидация
1.5. накопленного экологического ущерба в
части размещения объектов ТБО”
Всего:
федеральный бюджет

Объем
ресурсного
обеспече- Ответственный исполния,
нитель
тыс. руб.
(ИОГВ/
Ф.И.О.)
2018 год
3

1 000,00000
0,00000
0,00000
1 000,00000
0,00000

1 000,00000
0,00000

4

Срок
окончания
Ожидаемый резуль- Срок нача- реализации (дата
тат реализации меро- ла реали- наступлеприятия
зации
ния контрольного
события)
5
6
7

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетный фонды

0,00000
1 000,00000
0,00000

Контрольное событие 1.5.1: Ликвидация
несанкционированных мест размещения
отходов производства и потребления

900,00000

Контрольное событие 1.5.2: Организация
и проведение мероприятий направленных 100,00000
на охрану окружающей среды и экологии в
Усть-Камчатском муниципальном районе
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Управление жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и энергетики администрации
Усть-Камчатского муниципального района
Управление жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и энергетики администрации
Усть-Камчатского муниципального района

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
22.03.2018 № 102
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в муниципальную
программу «Профилактика
правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма
в Усть-Камчатском муниципальном
районе», утвержденную постановлением
администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 13.12.2013 №
601
В целях корректировки отдельных положений муниципальной программы «Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в
Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 13.12.2013 № 601,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 13.12.2013 № 601 (с
изменениями от 04.06.2014 № 284, от 29.08.2014 № 459,
от 29.12.2014 № 734, от 25.03.2015 № 159, от 08.06.2015
№ 240, от 11.09.2015 № 324, от 30.12.2015 № 431, от
31.03.2016 № 113, от 27.06.2016 № 196, от 30.09.2016 №
325, от 14.12.2016 № 395, от 11.01.2017 № 10, от 14.03.2017
№ 118, от 18.10.2017 № 405, от 12.01.2018 № 03) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района 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 оставляю за собой.
Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района А.Е. Потеряхин
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 22.03.2018 № 102
Изменения в муниципальную программу
«Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма в УстьКамчатском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 13.12.2013 № 601 (далее
– Программа)
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Улучшение экологического состояния
муниципального
района

май 2020

октябрь
2020

Улучшение экологического состояния
муниципального
района

май 2020

август
2020

1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных
ассигнований» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на 2014-2020 годы составляет 14
149,008 тыс. рублей, в том числе:
- за счет федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 3 166,242 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 910,000 тыс. руб.;
2015 год – 240,422 тыс. руб.;
2016 год – 397,740 тыс. руб.;
2017 год – 408,000 тыс. руб.;
2018 год – 1 210,080 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета – 10 982,766 тыс.
рублей, из них по годам:
2014 год – 704,000 тыс. руб.;
2015 год – 707,173 тыс. руб.;
2016 год – 921,962 тыс. руб.;
2017 год – 2 120,218 тыс. руб.;
2018 год – 3 249,413 тыс. руб.;
2019 год – 1 140,000 тыс. руб.;
2020 год – 2 140,000 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных фондов - 0,000 тыс.
рублей.
Объем общего финансового обеспечения на реализацию:
- Подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений,
преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе» - 10
335,911 тыс. рублей;
- Подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Камчатском муниципальном районе» - 3
691,764 тыс. рублей;
- Подпрограммы 3 «Профилактика наркомании и алкоголизма» - 121,333 тыс. рублей.».
2. В паспорте Подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма 1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 в тыс. руб.» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по
основным мероприятиям на 2014-2020 годы составляет 10
335,911 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,000 тыс. руб.;
- краевой бюджет – 1 210,080 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,000 тыс. руб.;
2015 год – 0,000 тыс. руб.;
2016 год – 0,000 тыс. руб.;
2017 год – 0,000 тыс. руб.;
2018 год – 1 210,080 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
- районный бюджет – 9 125,831 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 269,000 тыс. руб.;
2015 год – 99,200 тыс. руб.;
2016 год – 315,000 тыс. руб.;
2017 год – 2 048,218 тыс. руб.;
2018 год – 3 204,413 тыс. руб.;
2019 год – 1 095,000 тыс. руб.;
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2020 год – 2 095,000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.».
3. В паспорте Подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Камчатском муниципальном
районе» (далее - Подпрограмма 2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 в тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по
основным мероприятиям на 2014-2020 годы составляет 3
691,764 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
- краевой бюджет - 1 956,162 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 910,000 тыс. руб.;
2015 год – 240,422 тыс. руб.;
2016 год – 397,740 тыс. руб.;
2017 год – 408,000 тыс. руб.;
2018 год – 0,000 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
- районный бюджет – 1 735,602 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 415,000 тыс. руб.;
2015 год – 571,640 тыс. руб.;
2016 год – 601,962 тыс. руб.;
2017 год – 72,000 тыс. руб.;
2018 год – 25,000 тыс. руб.;

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
2019 год – 25,000 тыс. руб.;
2020 год – 25,000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.».
4. В паспорте Подпрограммы 3 «Профилактика наркомании и алкоголизма» - 121,333 тыс. рублей (далее – Подпрограмма 3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 3 в тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по
основным мероприятиям на 2014-2020 годы составляет
121,333 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,000 тыс. руб.;
- краевой бюджет - 0,000 тыс. руб.,
- районный бюджет – 121,333 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 20,000 тыс. руб.;
2015 год – 36,333 тыс. руб.;
2016 год – 5,000 тыс. руб.;
2017 год – 0,000 тыс. руб.;
2018 год – 20,000 тыс. руб.;
2019 год – 20,000 тыс. руб.;
2020 год – 20,000 тыс. руб.
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.».
5. Таблицу 3 к Программе изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие 1.1. Профилактика правонарушений в
масштабах Усть – Камчатского муниципального района

1.

1.1.

Обеспечение информирования
граждан о способах и средствах
правомерной защиты от преступных
1.1.3 и
иных посягательств, организация
проведения тематических публикаций статей по проблемным вопросам

Организация работы межведомственной комиссии по профилактике
1.1.2. правонарушений и преступлений в
Усть – Камчатском муниципальном
районе

Оснащение службы участковых
уполномоченных полиции и инспекции по делам несовершеннолетних
1.1.1. Усть-Камчатского МО МВД России
оргтехникой, средствами навигации,
связи

Подпрограмма 1 “Профилактика
правонарушений, преступлений и
повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском
муниципальном районе”

за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета

Всего, в том числе:

0,000
36,000
0,000
0,000
36,000
0,000
0,000
36,000
0,000
0,000
36,000
0,000
0,000

0,000
36,000
0,000
0,000
36,000
0,000
0,000
36,000
0,000
0,000
36,000
0,000
0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

0,000
0,000
99,200
0,000

99,200

0,000

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

0,000

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

0,000

0,000
0,000
315,000
0,000

315,000

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

0,000
0,000
269,000
0,000

0,000
1 210,080
9 125,831
0,000

10 335,911 269,000

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

0,000

0,000

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

0,000

0,000
1 210,080
3 204,413
0,000

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

0,000

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

0,000

0,000
0,000
2 048,218
0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

0,000
0,000
1 095,000
0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

0,000
0,000
2 095,000
0,000

2 048,218 4 414,493 1 095,000 2 095,000

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском
муниципальном районе»
Код бюджетНаименование муниципальной
ной классиОбъем средств на реализацию программы
№ п/п программы / подпрограммы / мерофикации
приятия
ГРБС ЦСР * ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего, в том числе:
14 149,008 1 614,000 947,595 1 319,702 2 528,218 4 459,493 1 140,000 2 140,000
за счет средств федерального бюджета**
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
«Профилактика правонарушений, за счет средств краевого бюджета
3 166,242 910,000 240,422 397,740 408,000 1 210,080 0,000
0,000
терроризма, экстремизма, нарко10982,766 704,000 707,173 921,962 2 120,218 3 249,413 1 140,000 2 140,000
мании и алкоголизма в Усть-Кам- за счет средств районного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
чатском муниципальном районе» за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федерального бюджета

Таблица 4
к муниципальной программе “Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 22.03.2018
№ 102 Таблица 4 к муниципальной программе
“Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма
в Усть-Камчатском муниципальном районе”,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 13.12.2013 № 601”
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Изготовление и распространение
светоотражающих приспособление
среде дошкольников и учащихся
1.2.7. в
младших классов общеобразовательных учреждений Усть-Камчатского муниципального района

Организация мероприятий профилактической направленности
бесед, классных часов,
1.2.6. (лекций,
родительских собраний) с участием
представителей правоохранительных органов

Обновление банка данных о детях,
1.2.5. не посещающих занятия, склонных к
бродяжничеству

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
0.00
15,000
0,000
0,000
15,000
0,000
0,000

72,000
0,000
0,000
72,000
0,000
0,000
111.2
0,000
0,000
111,200
0,000
0,000

0.0

0,000

51,200
0,000
0,000
51,200
0,000

0,000

10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

0,000

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

0,000

22,000
0,000
0,000
22,000
0,000

0,000

40,000
0,000
0,000
40,000
0,000

0,000

62,000
0,000
0,000
62,000
0,000

10,000
0,000
0,000
10,000
0.00
0.00

40,000
0,000
0,000
40,000
0,000
0,000

0,000

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

0,000

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

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

0,000
10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

0,0

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

0,000

0,000
10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

0,0

99,200
0,000
0,000
99,200
0,000

95,000
0,000
0,000
95,000
0,000

80,000
0,000
0,0
80,000
0,0

1 288,700
0,000
0,0
1 288,700
0,0

0,000

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

0,000

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

0,000

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

0,000

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

0,000

497,500
0,000
0,000
497,500
0,000

0,000

10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

0,000

15,000
0,000
0,000
15,000
0,000

0,000

10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

0,000

10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

0,000

345,000
0,000
0,000
345,000
0,000

0,000

10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

0,000

15,000
0,000
0,000
15,000
0,000

0,000

10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

0,000

10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

0,000

95,000
0,000
0,000
95,000
0,000

0,000

10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

0,000

15,000
0,000
0,000
15,000
0,000

0,000

10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

0,000

10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

0,000

95,000
0,000
0,000
95,000
0,000
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Организация проведения встреч,
профи1.2.4. лекций, бесед пос вопросам
лактики борьбы преступностью,
безнадзорности,

Изготовление баннеров, изготовлеи распространение среди несо1.2.3. ние
вершеннолетних буклетов по безопасности дорожного движения

Изготовление стендов, наглядных
пособий для уголков безопасности
1.2.2. дорожного
движения в учреждениях
образования

Организация работы по созданию
отрядов юных помощников полиции,
юных инспекторов дорожного движе1.2.1. ния
в образовательных учреждениях
Усть – Камчатского муниципального
района”

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в Усть-Камчатском муниципальном районе

34
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Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Приобретение и установка мобиль- за счет средств краевого бюджета
ного автогородка для образовательза счет средств районного бюджета
ных учреждений Усть-Камчатского
за счет средств внебюджетных фондов
муниципального района
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.3.
“Построение и развитие аппаза счет средств федерального бюджета
ратно-программного комплекса
за счет средств краевого бюджета
«Безопасный город» (далее - АПК за счет средств районного бюджета
“Безопасный город”, обеспечеза счет средств внебюджетных фондов
ние комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Кроме того планируемые объемы обязательств
Усть-Камчатском муниципальном федерального бюджета
районе”
Установка систем видеонаблюдения Всего, в том числе:
и контроля в местах с массовым
за счет средств федерального бюджета
нахождением граждан на улицах
за счет средств краевого бюджета
(площадях , скверах и т д ) населён- за счет средств районного бюджета
ных пунктах в Усть-Камчатском МР с за счет средств внебюджетных фондов
выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДЦС
Кроме того планируемые объемы обязательств
дежурной части Управления МВД
России по Камчатскому краю в рам- федерального бюджета
ках концепции «Безопасный город»
Обеспечение информирования
Всего, в том числе:
граждан о способах и средствах
за счет средств федерального бюджета
правомерной защиты от преступных за счет средств краевого бюджета
и иных посягательств, организация за счет средств районного бюджета
проведения тематических телепередач, публикаций статей по проблем- Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
ным вопросам
Всего, в том числе:
Освещение в средствах массовой
за счет средств федерального бюджета
информации хода мероприятий по
за счет средств краевого бюджета
профилактике правонарушений и
за счет средств районного бюджета
преступлений
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
Развитие и содержание систем обес- за счет средств федерального бюджета
печения комплексной безопасности за счет средств краевого бюджета
в муниципальных учреждениях соза счет средств районного бюджета
циальной сферы вУсть-Камчатском за счет средств внебюджетных фондов
муниципальном районе
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Подпрограмма 2 «Профилактиза счет средств краевого бюджета
ка экстремизма и терроризма в
Усть-Камчатском муниципальном за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
районе”
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
0,000
138,000
0.00
0,000
138,000
0,000
0,000

9 011,211
0,000
1 210,080
7 801,131
0,000
0,000
2 150,333
0,000
0,000
2 150,333
0,000
0,000

0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

253,000
0,000
0,000
253,000
0,000

0,000

253,000
0,000
0,000
253,000
0,000

0,000

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

0,000

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

0
1 325,000
0,000
910,000
415,000
0,000
0,000

0,000
3 691,764
0,000
1 956,162
1 735,602
0,000
0,000

0
0
0
0
0

6 860,878
0,000
1 210,080
5 650,798
0,000

0,000

812,062
0,000
240,422
571,640
0,000

0

0
0
0
0
0

0,000

999,702
0,000
397,740
601,962
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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0.00
138,000
0.00
0,000
138,000
0,000

0,000

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

0,000

0.00
0,000
0,000
0,000
0,000
0.00

0,000

38,000
0,000
0,000
38,000
0,000

50,000
0,000
0,000
50,000
0.00

747,500
0,000
0,000
747,500
0,000

238,000
0,000
0,000
238,000
0,000

0,000

480,000
0,000
408,000
72,000
0,000

0,000

1 440,718
0,000
0,000
1 440,718
0,000

0,000

110,000
0,000
0,000
110,000
0,000

0,000

1 550,718
0,000
0,000
1 550,718
0,000

0,000

497,500
0,000
0,000
497,500
0,000

0,000

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

0,000

25,000
0,000
0,000
25,000
0,000

0,000

2 420,160
0,000
1 210,080
1 210,080
0,000

0,000

1 649,333
0,000
0,000
1 649,333
0,000

0,000

4 069,493
0,000
1 210,080
2 859,413
0,000

0,000

250,000
0,000
0,000
250,000
0,000

0,000

50,000
0,000
0,000
50,000
0,000

0,000

25,000
0,000
0,000
25,000
0,000

0,00

1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00

0,000

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

0,000

1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
0,000

0,000

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

0,000

50,000
0,000
0,000
50,000
0,000

0,000

25,000
0,000
0,000
25,000
0,000

0,00

2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00

0,000

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

0,000

2 000,000
0,000
0,000
2 000,000
0,000

0,000

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

0,000

50,000
0,000
0,000
50,000
0,000
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2.

1.3.4.

1.3.3.

1.3.2.

1.3.1.

1.3.

1.2.9.

Организация и проведение районных конкурсов, массовых акций
направленности
1.2.8. профилактической
правонарушений, преступлений
среди детей, и подростков; детского
дорожно-транспортного травматизма
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Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов

Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
0,000

0,000

0,000

46,800
0,000
0,000
46,800
0,000
0,000

5,000
0,000
0,000
5,000
0,000

80,000
0,000
0,000
80,000
0,000

0,000
1 300,000
0,000
910,000
390,000
0,000
0,000

0,000
3 059,964
0,000
1 548,162
1 511,802
0,000
0,000

0,000

765,262
0,000
240,422
524,840
0,000

0,000

765,262
0,000
240,422
524,840
0,000

0,000

15,000
0,000
0,000
15,000
0,000

0,000

31,800
0,000
0,000
31,800
0,000

0,000

994,702
0,000
397,740
596,962
0,000

0,000

994,702
0,000
397,740
596,962
0,000

0,000

5,000
0,000
0,000
5,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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1 300,000
0,000
910,000
390,000
0,000

3 059,964
0,000
1 548,162
1 511,802
0,000

0,000

0,000
15,000
0,000
0,000
15,000
0,000

0,000

0,000

10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

71,800
0,000
0,000
71,800
0,000
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25,000
0,000
0,000
25,000
0,000

151,800
0,000
0,000
151,800
0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

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

0,000

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

0,000

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

0,000

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

0,000

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

0,000

15,000
0,000
0,000
15,000
0,000

0,000

10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

0,000

25,000
0,000
0,000
25,000
0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

15,000
0,000
0,000
15,000
0,000

0,000

10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

0,000

25,000
0,000
0,000
25,000
0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

15,000
0,000
0,000
15,000
0,000

0,000

10,000
0,000
0,000
10,000
0,000

0,000

25,000
0,000
0,000
25,000
0,000
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Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Основное мероприятие 2.2 Меры за счет средств краевого бюджета
по профилактике экстремизма,
2.2
терроризма среди несовершенно- за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
летних
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Проведение мероприятий по приоб- за счет средств краевого бюджета
ретению,
установке
и
обслуживанию
2.2.1.
систем видеонаблюдения в муници- за счет средств районного бюджета
пальных учреждениях образования за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
Проведение лекций, семинаров, вне- за счет средств федерального бюджета
классных часов по проблеме мира и за счет средств краевого бюджета
2.2.2 толерантности, насилия и конфлик- за счет средств районного бюджета
тов в образовательных учреждениях, за счет средств внебюджетных фондов
детском доме «Росинка»
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета

Основное мероприятие 2.1. Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной
на формирование негативного
2.1.
отношения населения Усть-Камчатского муниципального района
к проявлениям террористической
и экстремистской идеологии
Распространение в средствах массовой информации материалов по дискредитации экстремистских проявлений, профилактике экстремизма на
национальной и религиозной почве,
уважительного отношения к мигран2.1.1 там,пропаганде межнационального
сотрудничества и религиозного диалога, информации о деятельности
национальных и религиозных объединений в Камчатском крае, краевого межнационального объединения
“Содружество”
Издание и размещение продуктов
наглядной агитации и социальной
рекламы в целях гармонизации межэтнических отношений и профилак2.1.2 тики экстремизма, терроризма среди
несовершеннолетних, населения
Усть-Камчатского муниципального
района
Подготовка и изготовление учебнометодических, информационных материалов и наглядной агитации для
информирования школьников, учащейся молодежи и населения Усть2.1.3 Камчатского муниципального района
с целью профилактики терроризма и
экстремизма, а также минимизации
и ликвидации последствий их проявления
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Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов

Проведение корректировок паспортов безопасности, планов первоочередных мероприятий учреждений
образования, здравоохранения,
2.3.2 социальной сферы, потенциально
опасных объектов, с массовым скоплением людей, жизнеобеспечения Кроме того планируемые объемы обязательств
населения в случае совершения тер- федерального бюджета
рористического акта
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Проведение антитеррористических за счет средств краевого бюджета
2.3.3 комиссий Усть-Камчатского муници- за счет средств районного бюджета
пального района
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Основное мероприятие 2.4 “Обес- за счет средств краевого бюджета
печение антитеррористической за2.4
щиты в местах с массовым пребы- за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
ванием людей”
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
Подпрограмма 3 «Профилактика
3.
за счет средств районного бюджета
наркомании и алкоголизма”
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета

Проведение комиссионных обследований потенциально опасных объектов, с массовым скоплением людей,
2.3.1 жизнеобеспечения населения людей
на их техническую пригодность и
безопасность

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Мероприятия организационного обеспечения профилактики экстремизма и терроризма на территории
Усть-Камчатского муниципального
района

Проведение в образовательных учреждениях Усть-Камчатского муници2.2.4 пального района обучения учащихся
правилам поведения в случае совершения актов террористического
характера

Организация выставок специализированной литературы, проведение
встреч, бесед, выставок рисунков и
плакатов на темы «Терроризм – уг2.2.3 роза
человечеству» в библиотеках
поселений Усть-Камчатского муниципального района, в библиотеках
образовательных учреждений

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000

480,000
0,000
408,000
72,000
0,000
0,000
121,333
0,000
0,000
121,333
0,000
0,000

0,000

0,000

5,000
0,000
0,000
5,000
0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

480,000
0,000
408,000
72,000
0,000

0,000

20,000
0,000
0,000
20,000
0,000

0,000

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

0,000

20,000
0,000
0,000
20,000
0,000

0,00

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

0,000

20,000
0,000
0,000
20,000
0,000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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36,333
0,000
0,000
36,333
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Проведение в образовательных
Усть-Камчатского му3.2.2. учреждениях
ниципального района мониторинга
наркоситуации

Проведение родительских собраний
в общеобразовательных учреждени3.2.1 ях Усть-Камчатского муниципального
района, посвященных проблемам антинаркотической направленности

3.2.

Основное мероприятие 3.2 Реализация системы выявления лиц,
употребляющих наркотические,
психотропные вещества, в том
числе детей и молодежи в возрасте 11-24 лет

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
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Проведение проверок на предприятиях торговли и общественного пи3.1.4. тания в целях недопущения реализации некачественной алкогольной
продукции

Изготовление стендов, буклетов,
3.1.3 баннеров антинаркотической и антиакогольной направленности

Проведениес учащимися циклов
бесед, конференций, лекций, конкурсов, сочинений , других тематических мероприятий, посвященных
3.1.2 проблемам потребления наркотических средств, психотропных веществ
и злоупотребления алкогольной продукцией, в библиотеках Усть-Камчатского мунициального района

Организация и проведение информационно-пропагандистских акций
3.1.1. среди учащихся образовательных
учреждений Усть-Камчатского муниципального раойна

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Профилактика наркомании и алкоголизма среди детей и молодежи
Усть-Камчатского муниципального
района и формирование у них
тенденции к ведению здорового
образа жизни

38
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Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 3.3
за счет средств федерального бюджета
Обеспечение информационного
за счет средств краевого бюджета
сопровождения
мероприятий
по
3.3.
профилактике наркомании и алко- за счет средств районного бюджета
голизма в Усть-Камчатском муни- за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
ципальном районе
федерального бюджета
Освещение в печатных и электрон- Всего, в том числе:
ных средствах массовой инфорза счет средств федерального бюджета
мации Усть-Камчатского мунициза счет средств краевого бюджета
пального района информации о
за счет средств районного бюджета
по противодействию
за счет средств бюджета поселения
3.3.1 деятельности
распространения наркотиков, а также о выявленных фактах реализации
контрафактной и недоброкачествен- Кроме того планируемые объемы обязательств
ной алкогольной продукции на тер- федерального бюджета
ритории района и принятых мерах
Организация работы телефонов “го- Всего, в том числе:
рячей линии” с целью совершенство- за счет средств федерального бюджета
авния взаимодействия с населением за счет средств краевого бюджета
и общественными объединениями
за счет средств районного бюджета
в Усть-Камчатском муниципальном за счет средств внебюджетных фондов
районе по вопросам выявления и
3.3.2. пресечения нарушений правил продажи алкогольной продукции, фактов
незаконной предпринимательской
Кроме того планируемые объемы обязательств
деятельности в сфере производфедерального бюджета
ства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Размещение на официальном сайте за счет средств краевого бюджета
3.3.3. района в сети Интернет информации за счет средств районного бюджета
о ходе реализации Программы
за счет средств внебюджетных фондов
Кроме того планируемые объемы обязательств
федерального бюджета

Организация и проведение комплексных оперативно-профилакти3.2.3. ческих мероприятий по выявлению
лиц, употребляющих наркотические
средства и психотропные вещества

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
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Камчатский край
Усть - Камчатский район

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
20.03.2018 № 145-р
п. Усть-Камчатск
О проведении районного
конкурса рисунка
и изделий декоративно –
прикладного творчества
«Салют, Победа!»
В рамках празднования 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях развития интереса к изучению истории Великой Отечественной войны, привлечения детей и подростков к занятиям декоративно-прикладным и изобразительным творчеством:
1. Утвердить Положение о районном конкурсе рисунка
и изделий декоративно - прикладного творчества «Салют,
Победа!» согласно приложению.
2. Отделу социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района:
- организовать проведение районного конкурса рисунка
и изделий декоративно-прикладного творчества «Салют,
Победа!» в Усть – Камчатском муниципальном районе;
- обеспечить финансирование конкурса за счет средств,
предусмотренных в Подпрограмме 1 «Меры социальной
поддержки населения Усть-Камчатского муниципального
района» муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Социальная поддержка граждан
в Усть- Камчатском муниципальном районе на 2014-2019
годы», утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 09.01.2017 №
01, в части касающейся.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального
района.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 20 марта 2018 года.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района Т.В. Климову.
Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района А.Е. Потеряхин
Приложение
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 20.03.2018 № 145-р
Положение
о районном конкурсе рисунка и изделий
декоративно - прикладного творчества «Салют, Победа!»
Районный конкурс рисунка и изделий декоративно прикладного творчества «Салют, Победа!», посвященный
празднованию 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг. (далее по тексту - Конкурс),
проводится отделом социальной поддержки населения
администрации Усть-Камчатского муниципального района
(далее по тексту – ОСПН) для детей.
1. Цели и задачи конкурса
1.1. Стимулирование развития художественного творчества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(далее – детей), как средства их социальной реабилитации
и адаптации через приобщение к культурным ценностям.
1.2. Воспитание у детей патриотического чувства нрав-
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ственности, духовности, любви и гордости за свою родину,
посредством напоминания о героическом прошлом советского народа в завоевании Великой Победы.
1.3. Формирование у детей чувства уважения к старшему поколению.
1.4. Привлечение детей к активному участию в общественной культурной жизни района.
2. Порядок и сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится во всех населённых пунктах
Усть-Камчатского муниципального района с 26.03.2018 по
25.04.2018.
2.2. Конкурсные работы предоставляются в отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района по заявке (приложение 1).
2.3. Для подведения итогов конкурса формируется
жюри, которое оценивает работы, выявляет победителей.
Оценка работ осуществляется 04 мая 2018 года.
Функции жюри выполняет районная комиссия, состав
которой утверждается настоящим Положением (приложение 2).
3. Участники конкурса
В конкурсе участвуют дети в возрасте от 6 до 16 лет
включительно. На конкурс принимаются рисунки и изделия
декоративно-прикладного творчества на тему: «Салют, Победа!».
4. Номинации
4.1. Изобразительное искусство.
4.2. Декоративно – прикладное творчество.
5. Требования к оформлению работ
Принимаются работы готовые к экспозиции. Каждая работа должна иметь паспарту (сопроводительную этикетку)
содержащую следующие сведения:
•название работы;
•техника выполнения;
•фамилия, имя, отчество автора, возраст автора;
•полный адрес, контактный телефон.
6. Критерии оценки
6.1. Соблюдение тематики конкурса.
6.2. Оригинальность и индивидуальность работы.
6.3. Качество и техника исполнения.
6.4. Уровень художественного вкуса.
7. Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся в 2-х возрастных группах:
- младшая возрастная группа от 6 до 10 лет;
- старшая возрастная группа от 11 до 16 лет.
Участники и победители конкурса будут награждаться
ценными подарками, благодарственными письмами
Заявки на участие в конкурсе и работы направлять в адрес отдела социальной поддержки населения: 684415, Камчатский край, Усть - Камчатский район, п.Усть-Камчатск, ул.
60 лет Октября д.24.
Контактный телефон: 2- 01-20 /246/, 2-07-04 /267/.
Приложение 1
к Положению о проведении
районного конкурса рисунка
и изделий декоративно - прикладного
творчества «Салют, Победа!»,
утвержденному распоряжением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 20.03.2018 № 145-р
Заявка на участие в районном конкурсе рисунка
и изделий декоративно – прикладного творчества «
Салют, Победа!»
_______________________________________________
(название учреждения)
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1.Общее количество участников ________________ человек
2.ФИО художественного руководителя___________________________
3.Список участников и выставочных экспонатов районного конкурса по форме:

№ п/п

ФИО автора

Возраст

Полный адрес прожи- Наименование работы
вания
(указать вид и технику
( с почтовым индеквыполнения)
сом), телефон

Наименование должности, подпись ответственного лица, направлявшего заявку.
Приложение 2
к Положению о проведении
районного конкурса рисунка
и изделий декоративно - прикладного
творчества «Салют, Победа!»,
утвержденному распоряжением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 20.03.2018 № 145-р
Состав районной Комиссии по проведению конкурса рисунка
и изделий декоративно - прикладного творчества «Салют, Победа!»
Климова
Татьяна Владимировна
Ермакова
Наталия Ивановна
Печенюк
Алексей Николаевич
Гафаров
ФеданФаясович
Прокопенко
Оксана Игоревна
Тараненко
Татьяна Юрьевна
Шапенкова
Лилия Викторовна

- заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района, председатель Комиссии
- специалист по социальной работе отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района, ответственный секретарь Комиссии
- руководитель Управления образования администрации Усть - Камчатского муниципального района
- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «ЦДОД п. Усть-Камчатск»
(по согласованию)
- начальник отдела культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района
- начальник отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального
района
- преподаватель изобразительного искусства муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детской школы искусств» (по согласованию)

Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
22.03.2018 № 151-р
п. Усть-Камчатск
О проведении ежегодного конкурса
«Лучший дружинник» на территории УстьКамчатского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного само управления в Российской Федерации»,от
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Камчатского края от 29.12.2014
№ 569 «Об обеспечении участия граждан и их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае»,
в целях стимулирования добровольного участия граждан в
охране общественного порядка:
1.Проводить ежегодно конкурс «Лучший дружинник» на
территории Усть-Камчатского муниципального района (далее - Конкурс).
2.Утвердить:
2.1 положение о проведении Конкурса согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
2.2 состав комиссии по проведению Конкурса (далееКомиссия) согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;
3.Комиссии подводить итоги Конкурса ежегодно в срок
до 25 мая.
4. Управлению делами настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации и разместитьна официальном сайте Усть - Камчатского муниципального
района.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района А.Е. Потеряхин
Приложение 1
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 22.03.2018 № 151-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Лучший дружинник» на
территории Усть-Камчатского муниципального района
I. Общие положения.
1.Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса «Лучший дружинник» (далее
- Конкурс).
2.Участие народных дружинников в Конкурсе - добровольное, принцип определения победителей - состязательный.
3.Участниками Конкурса являются члены действующих
добровольных народных дружинвУсть-Камчатском муниципальном районе.
II. Цели и задачи Конкурса.
1. Конкурс проводится в целях:
- повышения престижа участия членов добровольных
народных дружин в охране общественного порядка на территории Усть-Камчатского муниципального района;
- выявления лучших народных дружинников по охране
общественного порядка, добившихся высоких результатов
в деятельности по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан от преступных посягательств;
- повышения активности дружинников по охране общественного порядка.
2. Основными задачами Конкурса являются:
- стимулирование участия населения в охране общественного порядка;
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- повышение доверия населения к народным дружинникам;
- пропаганда правовых знаний по вопросам охраны общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений, защиты прав и интересов граждан.
III. Номинации и критерии оценки Конкурса.
1.Конкурс «Лучший дружинник» проводится по следующим номинациям:
1) «Участие в мероприятиях по профилактике и предупреждению правонарушений и преступлений»;
2) «Участие в мероприятиях по предупреждению детской безнадзорности и пресечению правонарушений несовершеннолетних»;
3) «Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения».
2.Критериями оценки участников конкурса «Лучший дружинник» являются:
1) эффективность работы по выявлению и пресечению
правонарушений:
- количество выявленных и раскрытых преступлений при
участии народного дружинника - 5 баллов за каждое;
- количество выявленных и пресеченных административных правонарушений - 5 баллов за каждое;
2) степень взаимодействия с Усть-Камчатским МО МВД
России:
- совместное патрулирование - 1 балл за каждый выход;
- участие в проверках неблагополучных семей и лиц,
стоящих на профилактических учетах - 2 балла за каждое
участие в проверке;
- участие в мероприятиях по обеспечению безопасности
дорожного движения, патрулировании и выставлении постов в общественных местах - 1 балл за каждое;
- участие в работе по охране общественного порядка
при проведении массовых мероприятий - 1 балл за каждое
дежурство на массовом мероприятие;
- регулярность выхода народных дружинников на дежурство (согласно графика) - 1 балл за каждый выход;
3) эффективность работы с населением:
- профилактические беседы с населением на сходах - 1
балл за каждую беседу;
- разъяснительная работа в организациях и в образовательных учреждениях -1 балл за каждое посещение с целью
разъяснительной работы.
IV. Порядок проведения Конкурса.
1.Комиссия по проведению конкурса «Лучший дружинник» (далее - Комиссия) объявляет о проведении Конкурса
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального
района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Усть-Камчатский вестник» не менее, чем за
30 календарных дней до его начала. В объявлении указываются даты окончания приема документов на Конкурс, а
также дата определения победителей Комиссией.
2.От каждой добровольной народной дружинывУстьКамчатскоммуниципальном районедля участия в районном конкурсе «Лучший дружинник» в Комиссию может быть
представлена одна кандидатура. Для участия в Конкурсе
участники Конкурса представляют в течение 30 календарных дней со дня объявления о проведении конкурса в Комиссию следующие документы:
1) заявление на участие в Конкурсе, в котором указываются фамилия, имя, отчество участника, почтовый адрес с
индексом, контактный телефон согласно приложению 1;
2) анкету участника Конкурса согласно приложению 2 с
приложением материалов по каждому критерию оценки участника Конкурса.
3.Информация, содержащаяся в конкурсных материалах, рассматривается как конфиденциальная и не может
быть использована для иных целей, кроме оценки участника Конкурса.
4. Если при рассмотрении представленных документов
выявлено, что содержащаяся в них информация является
недостоверной, участник Конкурса лишается возможности
далее участвовать в Конкурсе.
5. Комиссия:
1) проводит регистрацию документов дляучастие в Конкурсе в день их поступления и заканчивает их прием за 5
дней до окончания Конкурса;2) рассматривает и анализирует представленные документы, дает оценку деятельности
участников Конкурса;
3) производит отбор участников Конкурса;
4) выявляет среди участников Конкурса победителей в
соответствующей номинации.
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6.Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания
приема документов определяет победителя путем проведения открытого голосования всех членов Комиссии.
7.Конкурс проводится ежегодно в срок до 25 мая.
V. Функции Комиссии.
1.Решает вопросы организации и проведения Конкурса,
подведения их итогов; рассматривает поступившие конкурсные материалы; подводит итоги Конкурса и определяет их
победителей.
2.Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
3.Учет поступивших в Комиссию конкурсных материалов
осуществляется секретарем Комиссии.
Секретарь Комиссии осуществляет:
1) извещение всех членов Комиссии о месте, дате и времени заседания Комиссии не позднее, чем за два рабочих
дня до даты проведения заседания Комиссии;
2) ведение и оформление протокола заседания Комиссии.
4. Решения Комиссии правомочны, если на заседании
присутствует не менее половины от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов решающим считается голос председательствующего на заседании Комиссии.
5.Победители Конкурса определяются Комиссией по
наибольшему количеству набранных баллов в соответствии
с критериями оценки, предусмотренными пунктом III настоящего Положения. В случае выявления по общей сумме полученных баллов двух и более претендентов на одно призовое место, победитель определяется Комиссией путем
открытого голосования простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Комиссии.
6.Решение Комиссии оформляется протоколом.
VI. Заключительные положения.
1.Для награждения победителейКонкурса устанавливаются денежные вознаграждения в сумме:
- за 1 место- 15 000,0 (пятнадцать тысяч) рублей, 00 копеек;
- за 2 место- 10 000,0 (десять тысяч) рублей, 00 копеек;
- за 3 место- 5 000,0 (пять тысяч) рублей. 00 копеек.
2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет
средств муниципальной программы«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной 13.12.2013 № 72 (с изменениями от 23.12.2014 № 50, от
29.12.2015 № 176, от 28.06.2016 № 67, от 03.10.2016 № 121,
от 11.01.2017 № 01, от 16.02.2017 № 12, от 18.10.2017 № 81,
от 12.01.2018 № 01).
3.Объявление итогов Конкурса производится в торжественной обстановке с освещением результатов в средствах
массовой информации.
Приложение 2
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 22.03.2018 № 151-р
Состав комиссии по проведению конкурса «Лучший
дружинник» на территории Усть-Камчатского
муниципального района (далее-Комиссия)
Германенко Валентин Павлович Заместитель руководителя Управления делами администрации Усть – Камчатского муниципального района, председатель Комиссии;
Писаренко Наталья Викторовна Начальник отдела правовой и кадровойработы администрацииУсть – Камчатского
муниципального района, секретарь Комиссии;
Мурашко Эдуард Александрович Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Усть-Камчатского МО МВД России (по согласованию);
Кондратьев Виталий Александрович Советник сектора
по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и секретному делопроизводствуадминистрации
Усть-Камчатского муниципального района;
Шубенко Ирина Викторовна Заместитель председателя
Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района
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Приложение 1
к Положению о проведении конкурса
«Лучший дружинник» на территории
Усть-Камчатского муниципального района
Председателю комиссии по проведению
конкурса «Лучший дружинник» на территории
Усть-Камчатского муниципального района

Заявление
об участии в конкурсе «Лучший дружинник» на территории
Усть-Камчатского муниципального района (далее-Конкурс)

Прошу Вас включить__________________________________________
(Ф.И.О. народного дружинника)
____________________________________________________________________________________________
всостав участников Конкурса, являющего членом____________________
__________________________________________________________________
(наименование добровольной народной дружины либо иных общественных объединений правоохранительной направленности)
____________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес с индексом организации, контактный телефон)
Руководитель (командир)
__________________________________
(название добровольной народной дружины)
_______________________________________________
(или иного общественного объединения
правоохранительнойнаправленности) __________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
«_______» _________201_г
Приложение 2
к Положению о проведении конкурса
«Лучший дружинник» на территории
Усть-Камчатского муниципального района
Анкета
участника конкурса «Лучший дружинник» на территории
Усть-Камчатского муниципального района (далее-Конкурс)
__________________________________________________________________
(полное наименование добровольной народной дружины или иного общественного объединения правоохранительной направленности)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя (командира) добровольной народной дружины или иного общественного объединения
правоохранительной направленности)
_____________________________________________________________________________________________
(наименование района, сельского поселения, где создана добровольная народная дружина)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника Конкурса)
Сведения об участнике Конкурса (в соответствии с критериями оценки конкурса):______________________________
Почтовый адрес добровольной народной дружины или иного общественного объединения правоохранительной направленности:________________________________________________________________________________________
(индекс, район, улица, строение, контактный телефон)
_____________________________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете участника Конкурса___________________
________________________
(Фамилия, инициалы)
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________________________________________________________
(название документа, количество страниц в документе)
2. ___________________________________________________________
(название документа, количество страниц в документе)
Анкета участника Конкурса обсуждена и одобрена на общем собрании
членов____________________________________________________________
(название добровольной народной дружины или иного общественного объединения правоохранительной направленности)
_____________________________________________________________________________________________
протокол от ___________________№___________________________________
Руководитель (командир)
__________________________________
(название добровольной народной дружины)
_______________________________________________
(или иного общественного объединения
правоохранительнойнаправленности) __________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
«_______» _________201_г

________________
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программы Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденной постановлением
администрации Усть-Камчатского сельского поселения от
28.12.2017 № 98,

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского сельского
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

22.03.2018 № 30
п. Усть-Камчатск
Об утверждении плана реализации
муниципальной программы УстьКамчатского сельского поселения
«Формирование современной городской
среды в Усть-Камчатском сельском
поселении» на 2018 год
В соответствии с постановлением администрации УстьКамчатского сельского поселения от 19.09.2013 № 38 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Камчатского сельского поселения, их формирования и реализации», Соглашением от
10.12.2015 «О передаче администрации Усть-Камчатского
муниципального района части полномочий администрации Усть-Камчатского сельского поселения по решению
вопросов местного значения», в целях упорядочения процесса реализации основных мероприятий муниципальной

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование
современной городской среды в Усть-Камчатском сельском
поселении» на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального
района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
Усть-Камчатского
сельского поселения П.М. Кошкарёв
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения от “22” марта 2018 № 30

План реализации муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной
городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении»
на 2018 год
Срок окончаОбъем ресурсния реалиНаименование подпрограммы, основ- ного обеспече- Ответственный ис- Ожидаемый резульния,
полнитель
зации (дата
№ ного мероприятия, КВЦП, мероприятат реализации ме- Срок начала
тыс. руб.
(ИОГВ/
реализации
наступления
п/п тия, контрольного события програмроприятия
Ф.И.О.)
контрольного
мы, объекта закупки, субсидии
2018 год
события)
1
2
Муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной городской среды в
Усть-Камчатском сельском поселении»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетные фонды
Подпрограмма 1 «Современная
1. городская среда в Усть-Камчатском
сельском поселении»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетные фонды
Основное мероприятие 1.1. “Благоустройство дворовых территорий
1.1. многоквартирных
домов в УстьКамчатском сельском поселении”
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетные фонды

3

5

6

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и энергетики
администрации УстьКамчатского муниципального района

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых
территорий многомарт 2018
квартирных домов
на территории УстьКамчатского сельского поселения

7

22 350,00000
0,00000
0,00000
7 950,00000
14 400,00000
0,00000

200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200,00000
0,00000

100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000

Контрольное событие 1.1: благоустройство дворовой территории домов
№№5, 6, 7 по ул.60 лет Октября
Основное мероприятие 1.2. “Обу1.2. стройство мест массового отдыха
населения “
Всего:
федеральный бюджет

4

100,00000
0,00000

октябрь 2018

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды

0,00000
0,00000
100,00000
0,00000

Контрольное событие 1.2: Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования
Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий в Усть-Камчатском
сельском поселении»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетные фонды
Основное мероприятие 2.1. “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Усть-Камчатского сельского
2.1 поселения (в том числе элементов
улично-дорожной сети, включая
тротуары и парковки), дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к ним”
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетные фонды
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Управление жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и энергетики
администрации УстьКамчатского муниципального района

обустройство мест
массового отдыха
населения в районе апрель 2018
оз. Светлое

октябрь 2018

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и энергетики
администрации УстьКамчатского муниципального района

проведение ремонта автомобильных
дорог, дворовых
апрель 2018
территорий многоквартирных домов и
проездов к ним

ноябрь 2018

2.

22 150,00000
0,00000
0,00000
7 950,00000
14 200,00000
0,00000

2 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 100,00000
0,00000

Контрольное событие 2.1: Реализация мероприятий по капитальному
ремонту, ремонту автомобильных
дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
Основное мероприятие 2.2. “Ланд2.2 шафтная организация территорий, в
том числе озеленение, Усть-Камчатского сельского поселения”
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетные фонды

100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000

Контрольное событие 2.2: “озеленение территории поселения”
Основное мероприятие 2.3. “Приобретение строительно-дорожной и
коммунальной техники, устройство
площадок под установку мусоро2.3 сборных
контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров,
благоустройство муниципальных
учреждений”
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетные фонды

3 500,00000
0,00000
0,00000
3 000,00000
500,00000
0,00000

Контрольное событие 2.3: “Приобретение комбинированной дорожной
машины”
Основное мероприятие 2.4. “Ремонт
2.4 и реконструкция элементов архитектуры ландшафта”
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет

100,00000
0,00000
0,00000
0,00000

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, транс20 саженцев июнь 2018
порта и энергетики посадка
деревьев
администрации УстьКамчатского муниципального района

июль 2018

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и энергетики содержание дорог
администрации УстьКамчатского муниципального района

август 2018

марте 2018

46

№ 14 (264) 22 марта 2018 г.

бюджет поселения
внебюджетные фонды

100,00000
0,00000

Контрольное событие 2.4: “Ремонт
памятника В.И. Ленину”
Основное мероприятие 2.5. “Ремонт
2.5 и устройство уличных сетей наружного освещения”
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды

3 200,00000
0,00000
0,00000
2,00000
1 200,00000
0,00000

Контрольное событие 2.5: “Устройство линии уличного освещения
по ул. Лермонтова. Ул. Восточная,
частично по ул. Горького, содержание
существующих линий освещения
Основное мероприятие 2.6. “Обустройство мест массового отдыха
населения, мест традиционного
2.6 захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов”
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды

2 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 500,00000
0,00000

Контрольное событие 2.6: устройство линии освещения на аллее Рыбацкой Славы, устройство лестницы
к озеру Светлое
Основное мероприятие 2.7. “Решение иных вопросов местного
2.7 значения в сфере благоустройства
территорий Усть-Камчатского сельского поселения”
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетные фонды

6 450,00000
0,00000
0,00000
1 950,00000
4 500,00000
0,00000

Контрольное событие 2.7: праздничное оформление территории
поселения
Основное мероприятие 2.8. “Устрой2.8 ство, проектирование, восстановление детских и других площадок”
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетные фонды

1 200,00000
0,00000
0,00000
1 000,00000
200,00000
0,00000

Контрольное событие 2.8: устройство детской игровой совмещенной
со спортивной площадки на дворовой
территории домов №№5, 6, 7 по
ул.60 лет Октября
Основное мероприятие 2.9. “Улич2.9 ное освещение Усть-Камчатского
сельского поселения”
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетные фонды

2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 000,00000
0,00000

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, трансоблика
порта и энергетики улучшение
памятника
администрации УстьКамчатского муниципального района

июнь 2018

июль 2018

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, трансобеспечение нормапорта и энергетики тивной освещенно- январь 2018
администрации Усть- сти улиц поселения
Камчатского муниципального района

декабрь 2018

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и энергетики
администрации УстьКамчатского муниципального района

октябрь 2018

обустройство мест
массового отдыха
населения в районе март 2018
оз. Светлое

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, трансулучшение эстетипорта и энергетики ческого облика посе- январь 2018
администрации Усть- ления
Камчатского муниципального района

декабрь 2018

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, трансобеспечение благопорта и энергетики устройства дворовой март 2018
администрации Усть- территории
Камчатского муниципального района

октябрь 2018

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Контрольное событие 2.9: оплата
стоимости электроэнергии, потребленной светильниками уличного
освещения

2.10

Основное мероприятие 2.10. “Организация и содержание мест захоронения Усть-Камчатского сельского
поселения”

Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетные фонды
Контрольное событие 2.10: обеспечение порядка на местах захоронения
поселения

1 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 000,00000
0,00000
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Управление жилищно-коммунального
хозяйства, трансобеспечение нормапорта и энергетики тивной освещенно- январь 2018
администрации Усть- сти улиц поселения
Камчатского муниципального района

декабрь 2018

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и энергетики
администрации УстьКамчатского муниципального района

декабрь 2018

Функционирование
мест традиционного
захоронения в Усть- январь 2018
Камчатском сельском поселении

