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

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
23.03.2018 № 103
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка проведения
смен оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей в
общеобразовательных организациях
Усть-Камчатского муниципального района
В соответствии сп.11 ч.1 ст. 15Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения смен оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в общеобразовательных организациях Усть-Камчатского муниципального
района согласно приложению.
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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района Т.В. Климову.
Главы администрации
Усть-Камчатского
муниципального района А.Е. Потеряхин
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
23.03.2018 № 103
Порядок проведения смен оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей в общеобразовательных
организациях Усть-Камчатского муниципального
района (далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия проведения смен оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей для обучающихся общеобразовательных организаций Усть-Камчатского муниципального района.
1.2. Организация смен оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (далее - смена лагеря) является
формой оздоровительной и образовательной деятельности
в период каникул с обучающимися общеобразовательных
организаций с пребыванием обучающихся в дневное время
и обязательной организацией их питания.
1.3. Организатором смены лагеря является общеобразовательная организация Усть-Камчатского муниципального района, на базе которой проводится смена лагеря (далее
- организатор смены лагеря).

1.4. Организатор смены лагеря несет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
- обеспечение функционирования смены лагеря;
- создание условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья обучающихся и сотрудников;
- качество реализуемых программ деятельности смены
лагеря;
- соответствие форм, методов и средств при проведении смены лагеря возрасту, интересам и потребностям обучающихся;
- соблюдение прав и свобод обучающихся и сотрудников смены лагеря.
1.5. Помимо лиц, которым законодательством Российской Федерации предоставлено право внеочередного или
первоочередного посещения оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием, при комплектовании смены лагеря
первоочередным правом пользуются обучающиеся из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.6. Основными задачами работы педагогического коллектива при проведении смены лагеря являются:
- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени у обучающихся, формирования у них общей культуры
и навыков здорового образа жизни;
- создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся с учетом возрастных особенностей.
2. Организация и основы деятельности смены
лагеря
2.1. Смена лагеря проводится для обучающихся в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно на период летних и
осенних каникул.
2.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям,
правила приемки смены лагеря определяются соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами,
утверждаемыми Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации.
2.3. Открытие смены лагеря на базе общеобразовательной организации осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
его санитарным правилам и акта приемки лагеря, приказа
Управления образования администрации Усть-Камчатского
муниципального района об открытии смены.
2.4. Деятельность обучающихся во время проведения
смены лагеря осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах), наполняемость которых
должна составлять не более 25 человек.
2.5. Продолжительность смены лагеря определяется в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и устанавливается приказом Управления образования
администрации Усть-Камчатского муниципального района.
2.6. При выборе формы и методов работы во время
проведения смены лагеря приоритетными должны быть оздоровительная и образовательная деятельность, направленная на развитие ребенка (полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе,
проведение оздоровительных, физкультурных, культурных
мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий
в объединениях по интересам: временных кружках).
2.7. Питание обучающихся организуется в столовой общеобразовательной организации, в которой открыта смена
лагеря.
Режим работы смен лагерей с 9.00 до 16.12 часов без
дневного сна с организацией трехразового питания (завтрак, обед и полдник). Питание обучающихся осуществляется в соответствии с нормами, установленными соответст-
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вующими санитарными правилами.
2.8. Проезд группы обучающихся любой численности
во время проведения экскурсий, выездных соревнований и
других мероприятий во время смены лагеря осуществляется в сопровождении педагогов с соблюдением требований
к организованным перевозкам обучающихся.
3. Кадры, условия привлечения педагогических
и других работников для работы в сменах лагерей
3.1. Директор смены лагеря назначается приказом организатора смены лагеря на срок, необходимый для подготовки и проведения смены, а также представления финансовой и бухгалтерской отчетности.
3.2. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет организатор смены лагеря совместно с директором смены лагеря, Управлением образования администрации Усть-Камчатского муниципального района.
Штатное расписание устанавливается и утверждается
организатором смены лагеря в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
3.3. Директор смены лагеря:
- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, издает приказы и распоряжения по смене лагеря, которые регистрируются в специальном журнале;
- разрабатывает и (после согласования с организатором смены лагеря) утверждает должностные обязанности
работников смены лагеря, знакомит их с условиями труда;
проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала смены лагеря по технике безопасности,
профилактике травматизма и предупреждению несчастных
случаев с обучающимися; составляет график выхода на работу персонала смены лагеря;
- создает безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной работы, занятости обучающихся;
- несет ответственность за организацию питания обучающихся и финансово-хозяйственную деятельность смены лагеря.
3.4. Заместитель директора, воспитатель отряда, инструктор по физической подготовке, медицинский работник
несут персональную ответственность за охрану жизни и
здоровья обучающихся.
3.5. Режим рабочего времени сотрудников смены лагеря устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
3.6. К педагогической деятельности в смене лагеря допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответст-
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вующих должностей педагогических работников.
3.7. Для работы в смене лагеря педагогические работники в период, не совпадающий с их очередным отпуском,
привлекаются в пределах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки (объема работы) с сохранением заработной платы, предусмотренной при тарификации. В случае привлечения педагогических работников, с их
согласия, к работе в смене лагеря в период, не совпадающий с очередным отпуском, сверх установленной учебной
нагрузки (объема работы), им дополнительно производится
оплата, установленная по выполняемой работе в смене лагеря, за фактически отработанное время.
3.8 Размеры должностных окладов директора смены
лагеря и заместителя директора смены лагеря устанавливаются в соответствии с приложением 2 к настоящему
Порядку.
3.9. Размеры должностных окладов работников (за исключением директоров и заместителей директоров) смены
лагерей устанавливаются в соответствии с приложением 3к
настоящему Порядку.
4. Порядок финансирования
4.1. Основным источником финансирования смены лагеря являются средства бюджета Усть-Камчатского муниципального района.
4.2. Бесплатное питание предоставляется детям за счет
средств субсидии, предоставляемой бюджету Усть-Камчатского муниципального района из бюджета Камчатского края
в целях софинансирования расходных обязательств УстьКамчатского муниципального района по осуществлению в
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
4.3. Другими источниками финансирования смены лагеря являются:
- внебюджетные средства;
- иные источники, не запрещенные законодательством
Российской Федерации.
4.4. Порядок предоставления льгот или освобождения
от оплаты за пребывание для отдельных категорий обучающихся определяется постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района.
4.5. Организатор смены лагеря контролирует правильность и целесообразность расходования выделяемых денежных средств на содержание смены лагеря, и после ее
закрытия подводит итоги финансовой деятельности смены
лагеря.

Приложение 1
к Порядку проведения смен оздоровительных
лагерей в с дневным пребыванием детей в
общеобразовательных учреждениях
Усть-Камчатского муниципального района, утвержденному постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
23.03.2018 № 103
Штатная нормативная численность работников смен лагерей
с дневным пребыванием детей, организуемых на базе общеобразовательных организаций Усть-камчатского
муниципального района (*)

Наименование должностей
Директор
Заместитель директора
Старший вожатый
Инструктор по физкультуре
Музыкальный руководитель
Воспитатель
Уборщик служебных помещений

Штатные единицы в зависимости от количества обучающихся в смене лагеря с
дневным пребыванием детей
от 121
от 161
до 79
от 80 до 120
до 160
до 200
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,25
0,5
1
1
0,25
0,5
1
1
2 штатные единицы на каждый отряд смены лагеря
1
1
1,25
1,5

-------------------------------<*> Примечание. Штатная численность работников на медицинское обслуживание и осуществление горячего питания
устанавливается организатором смены лагеря с учетом объема выполняемой работы в пределах выделенных бюджетных
ассигнований.
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Приложение 2
к Порядку проведения смен оздоровительных
лагерей в с дневным пребыванием детей в
общеобразовательных учреждениях
Усть-Камчатского муниципального района, утвержденному постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
23.03.2018 № 103
Размеры должностных окладов директоров и заместителей директоров смен лагерей с дневным пребыванием
детей Усть-Камчатского муниципального района
Наименование должности
Директор
Заместитель директора

Количество обучающихся в смене лагеря с дневным пребыванием детей
(человек)
до 50
от 51 до 79
от 80 до 200

Должностной оклад (рублей)
15 820
18 083
22 598
20 339

Приложение 3
к Порядку проведения смен оздоровительных
лагерей в с дневным пребыванием детей в
общеобразовательных учреждениях
Усть-Камчатского муниципального района, утвержденному постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
23.03.2018 № 103
Размеры должностных окладов работников (за исключением директоров и заместителей директоров) смен
лагерей с дневным пребыванием детей Усть-Камчатского муниципального района
Наименование должности
Старший вожатый
Инструктор по физкультуре
Музыкальный руководитель
Воспитатель
Уборщик служебных помещений
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
муниципального района
26.03.2018 № 108
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 21.08.2017
№ 323 «Об организации Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Усть-Камчатского муниципального
района»
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2014 № 486-П «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском
крае», постановление Правительства Камчатского края от
25.10.2017 № 446-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 20.11.2014 № 486П «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Камчатском крае», а также в связи с кадровыми
изменениями администрации Усть-Камчатского муниципального района,

Должностной оклад (рублей)
13 214
13 214
13 214
13 989
11 163

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 21.08.2017 № 323 «Об
организации Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Усть-Камчатского муниципального района»
следующие изменения:
1.1 приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2 приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 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 15.01.2018.
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
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Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 26.03.2018 № 108
«Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 21.08.2017 № 323»

Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Усть-Камчатского муниципального района
Председатель:
Климова
заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района;
Татьяна Владимировна
Заместитель председателя:
Тыщенко
начальник отдела опеки и попечительства и защиты прав несовершеннолетних Управления
Валентина Васильевна
образования администрации Усть-Камчатского муниципального района;
Ответственный секретарь:
консультант отдела опеки и попечительства и защиты прав несовершеннолетних УправлеБрылёва
ния образования администрации Усть-Камчатского муниципального района (ответственный
Жанна Викторовна
секретарь на территории Усть-Камчатского сельского поселения);
Члены комиссии:

Агафонова
Галина Владимировна
Андриенко
Елена Анатольевна
Бережной
Валентин Юрьевич
Дубровина
Елена Николаевна
Круковская
Татьяна Васильевна
Макарова
Оксана Николаевна
Мельников
Владимир Борисович
Печенюк
Алексей Николаевич
Потеряхина
Наталья Владимировна
Прокопенко
Оксана Игоревна
Примаков
Дмитрий Александрович
Пронякина
Елена Александровна
Редин
Игорь Валериевич
Самар
Ирина Семёновна
Семенов
Игорь Васильевич
Сочнева
Екатерина Александровна
Тараненко
Татьяна Юрьевна
Удачина
Наталья Анатольевна

социальный педагог КГКАУ
«Козыревский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию);
директор КГБУ «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Росинка» (по согласованию);
руководитель Усть-Камчатского межрайонного следственного отдела Следственного Управления Следственного Комитета по Камчатскому краю (по согласованию);
Директор КГКУ «Центр занятости населения Усть-Камчатского района» (по согласованию);
КГАУ «Усть-Камчатский комплексный центр;
заместитель Главы администрации Ключевского сельского поселения
согласованию);

(по

начальник Усть-Камчатского МО МВД России (по согласованию);
руководитель Управления образования администрации Усть-Камчатского муниципального
района;
заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СШ № 2 п.Усть-Камчатск» (по
согласованию);
начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации УстьКамчатского муниципального района;
Директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» п.Усть-Камчатск (по согласованию);
главный специалист-эксперт отдела социальной поддержки населения администрации УстьКамчатского муниципального района;
главный врач ГБУЗ Камчатского края «Усть-Камчатская районная больница» (по согласованию);
заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ Камчатского края «Ключевская
районная больница» (по согласованию);
директор МКУ «Центр досуга и культуры» п.Ключи (по согласованию);
инспектор профконсультант КГКУ «Центр занятости населения п.Ключи» (по согласованию);
начальник отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района;
главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства и защиты прав несовершеннолетних Управления образования администрации Усть-Камчатского муниципального района
(ответственный секретарь на территории Ключевского сельского поселения).
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Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 26.03.2018 № 108
«Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 21.08.2017 № 323»
Положение о Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Усть-Камчатского муниципального
района
1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Камчатского муниципального района (далее – Комиссия) является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (далее – система профилактики) в
Усть-Камчатском муниципальном районе, обеспечивающей координацию деятельности органов и учреждений
системы профилактики, направленной на предупреждение
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление
и устранение причин и условий, способствующих этому,
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере
защиты прав детей, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Камчатского края, законами
и нормативными правовыми актами Камчатского края, настоящим Положением.
1.3. Комиссия создается в соответствии с Законом Камчатского края от 04.12.2008 № 159 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и городских округов в Камчатском
крае» распорядительным правовым актом Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района.
1.4. Комиссия имеет бланки и печати со своим наименованием.
2. Задачи и полномочия Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
2.2. Для решения возложенных задач Комиссия:
1) организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних;
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2) утверждает межведомственные программы и координируют проведение индивидуальной профилактической
работы органов и учреждений системы профилактики в
отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм
посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекает социально
ориентированные общественные организации к реализации планов индивидуальной профилактической работы и
контролирует их выполнение;
3) участвует в разработке и реализации муниципальных программ, направленных на защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий;
4) подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд материалы
по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным федеральным законодательством;
5) дает согласие на отчисление несовершеннолетних
обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших
основного общего образования, организациям, осуществляющим образовательную деятельность;
6) дает при наличии согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
органа местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района, осуществляющего управление в сфере
образования, согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организаций до получения основного общего образования;
7) принимает совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, достигших возраста 15
лет и оставивших общеобразовательные организации до
получения основного общего образования, и органами местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального
района, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения несовершеннолетними образовательной
программы основного общего образования в иной форме
обучения и с согласия их родителей (законных представителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних;
8) обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных
из учреждений уголовно-исполнительной системы либо
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействия в определении форм
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства;
9) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральным законодательством и настоящим Положением;
10) принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направлении
несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с
согласия родителей (законных представителей), а также
самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;
11) принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;
12) подготавливает и направляет не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, ежеквартальные и годовые отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Камчатского муниципального района:
а) в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Камчатского края по формам,
установленным в соответствии с Законом Камчатского края
от 04.12.2008 № 159 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае государственными полномочиями Камчатского края по
созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
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районов и городских округов в Камчатском крае»;
б) в органы местного самоуправления Усть-Камчатского
муниципального района по установленной ими форме;
13) рассматривает информацию (материалы) о фактах
совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно
опасных деяний и принимает решения о применении к ним
мер воспитательного воздействия или о ходатайстве перед
судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства,
просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), относящиеся к установленной сфере деятельности Комиссии;
14) рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами,
отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
15) обращается в суд по вопросам возмещения вреда,
причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном
федеральным законодательством;
16) вносит в суды по месту нахождения специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа совместно с администрациями указанных учреждений представления:
а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения
установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
б) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения
установленного судом срока, если несовершеннолетний
не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него
заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в
специальном учебно-воспитательном учреждение закрытого типа;
в) о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в
связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях
создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;
г) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из
указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа;
17) дает совместно с Государственной инспекцией труда
в Камчатском крае (по согласованию) согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18
лет по инициативе работодателя (за исключением случаев
ликвидации организации или прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя);
18) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
19) осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством
Камчатского края.
3. Состав Комиссии, функции и права её членов
3.1. В состав Комиссии входят:
1) председатель Комиссии;
2) ответственный секретарь Комиссии – штатный сотрудник Комиссии, имеющий высшее педагогическое или
юридическое образование и профессиональный опыт работы с несовершеннолетними не менее 3 лет;
3) не менее 12 членов Комиссии, которыми могут быть
представители органов и учреждений системы профилактики, иных государственных и муниципальных органов,
учреждений, общественных организаций, религиозных кон-

фессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты Усть-Камчатского муниципального района, Усть-Камчатского сельского поселения, Ключевского и
Козыревского сельских поселений, а также другие заинтересованные лица.
3.2. Количество штатных работников Комиссии определяется из расчета:
3.2.1. один специалист – при численности несовершеннолетнего населения в Усть-Камчатском муниципальном
районе до 6 тысяч человек (за исключением случая, указанного в подпункте “б” пункта 3.2.2 настоящей части;
3.2.2. два специалиста:
а) при численности несовершеннолетнего населения в
Усть-Камчатском муниципальном районе 6 тысяч человек;
б) при численности несовершеннолетнего населения в
Усть-Камчатском муниципальном районе до 6 тысяч человек, в случае, если в его состав входят населенные пункты,
расположенные на расстоянии свыше 100 километров от
административного центра муниципального района, с численностью несовершеннолетнего населения не менее 1
тысячи человек;
3.2.3. при численности несовершеннолетнего населения более 6 тысяч человек – 1 специалист на каждые 6 тысяч человек несовершеннолетнего населения;
3.2.4. при численности несовершеннолетнего населения более 9 тысяч человек дополнительно вводится 1
штатный сотрудник Комиссии – заместитель председателя
Комиссии.
3.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района, копия которого в течение 10 дней
со дня его подписания направляется в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Камчатского края.
3.4. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
3) имеет право решающего голоса при голосовании на
заседании Комиссии;
4) представляет Комиссию в государственных органах,
органах местного самоуправления и иных организациях;
5) утверждает повестку заседания Комиссии;
6) назначает дату заседания Комиссии;
7) дает заместителю председателя, ответственному
секретарю, членам Комиссии обязательные к исполнению
поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
8) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает постановления Комиссии;
9) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном
федеральным законодательством и настоящим Положением.
3.5. Заместитель председателя Комиссии:
1) выполняет поручения председателя Комиссии;
2) исполняет обязанности председателя Комиссии в его
отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комиссии.
3.6. Ответственный секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
2) выполняет поручения председателя и заместителя
председателя Комиссии;
3) отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;
4) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в
заседании Комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;
5) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
6) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
3.7. Члены Комиссии обладают равными правами при
рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к
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компетенции Комиссии, и осуществляют следующие функции:
1) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся
с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по
нему;
4) вносят предложения по совершенствованию работы
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и
голосуют при их принятии;
6) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд,
отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище
и иных прав, в целях проверки поступивших в Комиссию
сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и
здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий,
способствовавших нарушению прав и законных интересов
несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению
правонарушений;
8) выполняют поручения председателя Комиссии.
3.8. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством.
4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с
планами работы, а также по мере необходимости.
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены
Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
4.3. О дате, времени и месте заседания Комиссии извещается прокурор Усть-Камчатской межрайонной прокуратуры.
4.4. На заседании Комиссии председательствует ее
председатель либо заместитель председателя Комиссии.
4.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.6. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем
заседания Комиссии.
4.7. Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.8. Комиссия рассматривает материалы (дела), не связанные с делами об административных правонарушениях
(далее – материалы (дела), в соответствии с настоящим
разделом.
4.9. Комиссия рассматривает материалы (дела) в течение тридцати календарных дней со дня их поступления.
В случае поступления ходатайства от лиц, участвующих в рассмотрении материалов (дел), либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств
по материалам (делам) срок их рассмотрения может быть
продлен председателем Комиссии, но не более чем на тридцать календарных дней.
4.10. Комиссия рассматривает материалы (дела) в отношении несовершеннолетних в присутствии несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей,
в необходимых случаях – педагога, психолога и иных лиц,
определенных председателем Комиссии.
4.11. Материалы (дела) могут быть рассмотрены Комиссией в отсутствие несовершеннолетнего, его родителей
или иных законных представителей при условии своевре-
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менного их извещения о дате, месте и времени проведения
заседания Комиссии и не поступления от них ходатайства
об отложении рассмотрения материалов (дел) по уважительным причинам.
4.12. Комиссия вправе удалить несовершеннолетнего с
заседания на время исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него.
4.13. Комиссия, рассмотрев материалы (дела), связанные с совершением несовершеннолетним правонарушения, с учетом мотивов, характера и тяжести совершенного
правонарушения, особенностей его возраста, социального
положения и поведения может принять решение о применении к несовершеннолетнему следующих мер воспитательного воздействия:
1) объявить предупреждение о недопустимости противоправного поведения;
2) предложить принести извинение потерпевшему за
причинение морального вреда или материального ущерба;
3) предложить несовершеннолетнему, достигшему возраста четырнадцати лет и имеющему заработок, возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб;
4) предложить несовершеннолетнему примириться с
потерпевшим;
5) иные меры, предусмотренные федеральным законодательством.
4.14. Решения Комиссии оформляются в форме постановлений, в которых указываются:
1) наименование Комиссии;
2) дата;
3) время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах
Комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
6) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
7) содержание рассматриваемого вопроса;
8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних (при
их наличии);
9) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
11) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;
12) сроки, в течение которых должны быть приняты
меры, направленные на устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
4.15. Постановления Комиссии направляются членам
Комиссии, в органы и учреждения системы профилактики и
иным заинтересованным лицам и организациям.
4.16. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы
профилактики.
4.17. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить Комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.
4.18. Постановление Комиссии может быть обжаловано
в порядке, установленном федеральным законодательством.
4.19. Комиссия имеет право поощрять Почетной грамотой Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты
их прав Усть-Камчатского муниципального района (далее
– Почетная грамота) граждан Российской Федерации и
трудовые коллективы за активную деятельность в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и осуществление мер по защите прав детей,
а так же поощрять Почетной грамотой несовершеннолетних за достижения в учебе, участие в краевых и муниципальных мероприятиях.
4.20. Ходатайства о награждении Почетной грамотой Комиссии с указанием оснований для награждения (описанием конкретных заслуг) направляются в Комиссию органами
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
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правонарушений несовершеннолетних, исполнительными
органами государственной власти Камчатского края, структурными подразделениями органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, организациями независимо от форм собственности.
4.21. Решение о награждении Почетной грамотой принимаются по результатам рассмотрения ходатайств о награждении Почетной грамотой и оформляются постановлением Комиссии.

4.22. Почетная грамота подписывается председателем
Комиссии или по его поручению заместителем председателя Комиссии и удостоверяются печатью.
4.23. Вручение Почетной грамоты производится председателем Комиссии или по его поручению заместителем
председателя Комиссии или иными лицами.
4.24. Повторное награждение Почетной грамотой возможно не ранее чем через год после предыдущего награждения.

Камчатский край
Усть-Камчатский район

21.12.2017) согласно приложению 4.
3. Установить:
3.1. Размер родительской платы за путёвку в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием:
- для детей от 7 до 10 лет в сумме 2 342,00 (две тысячи
триста сорок два) рубля 00 копеек;
- для детей от 11 лет и старше в сумме 2 693,00 (две
тысячи шестьсот девяносто три) рубля 00 копеек.
3.2. Размер родительской платы за путёвку в осенний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием:
- для детей от 7 до 10 лет в сумме 558,00 (пятьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек;
- для детей от 11 лет и старше в сумме 641,00 (шестьсот
сорок один) рубль 00 копеек.
3.3. Льготу в размере 50% родительской платы за путевку в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
для детей из малообеспеченных семей, для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
3.4. Расходование средств, поступивших на внебюджетный счет учреждений от родительской платы за путевку в
летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием,
на следующие цели: страхование детей, организацию и
проведение оздоровительных, культмассовых и физкультурных мероприятий, организацию оздоровительных и развлекательных поездок воспитанников лагеря.
3.5. Стоимость путёвки в детский оздоровительный
лагерь «В сопках» в размере 38 220,00 (тридцать восемь
тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек, исходя из стоимости пятиразового питания на одного ребенка в размере
604,00 (шестьсот четыре) рубля 00 копеек в день, и фактически сложившихся цен на путёвки в лагерях Камчатского
края (в соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, предупреждения правонарушений и чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, а
также обеспечения безопасности групп детей по маршрутам следования к организациям детского отдыха в Камчатском крае № 3 от 21.12.2017).
3.6. Размер родительской платы за путёвку в детский
оздоровительный лагерь «В сопках» в размере 11 760,00
(одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального
района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
29.03.2018 № 109
п. Усть-Камчатск
Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи вУстьКамчатском муниципальном районе в
2018 году
В соответствии с Положением об организации и проведении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в Усть-Камчатском муниципальном
районе, принятым решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района от 06.04.2005 №
310,постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 13.12.2013 № 576 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта,
молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в
Усть-Камчатском муниципальном районе»и в целях осуществления социальной поддержки детства, сохранения и
развития системы отдыха и оздоровления детей и молодёжи в Усть-Камчатском муниципальном районе, обеспечения их занятости,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Межведомственную комиссию по организацииотдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи
вУсть-Камчатском муниципальном районе на 2018 год (далее – Межведомственная комиссия).
2. Утвердить:
2.1. Состав Межведомственной комиссии согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. План работы Межведомственной комиссии на 2018
год согласно приложению 2к настоящему постановлению.
2.3. Сеть оздоровительных лагерей в Усть-Камчатском
муниципальномрайоне согласно приложению 3к настоящему постановлению.
2.4. Расчет размера родительской платы за путевку в
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, исходя
из стоимости трехразового питания на одного ребенка в
размере 446,00(четыреста сорок шесть) рублей 00 копеекв
день для детей от 7 до 10 лет и 513,00 (пятьсот тринадцать)
рублей 00 копеек в день для детей от 11 лет и старше (в соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, предупреждения правонарушений и чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, а также обеспечения безопасности групп детей по маршрутам следования
к организациям детского отдыха в Камчатском крае № 3 от

ВрИОГлавы администрации
Усть-Камчатского
муниципального района Т.В. Климова
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Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 29.03.2018 № 109
Состав Межведомственной комиссии по организации отдыха детей
и молодежи вУсть-Камчатском муниципальном районе
(далее – комиссия)
Потеряхин
Александр Евгеньевич

- Глава администрации Усть-Камчатского муниципального района, председатель комиссии;

Климова
заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района, заместитель
Татьяна Владимировна -председателя;
Дебриян
Елена Александровна
Члены комиссии:
Афонин
Владимир Алексеевич
Байдуганова
Ирина Николаевна

- заместитель руководителя-начальник отдела организации обучения и социализации в образовании Управления образования администрации Усть-Камчатского муниципального района,
секретарь комиссии.
- начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Камчатскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю (по согласованию);

- Глава Козыревского сельского поселения (по согласованию).
Возников
Александр Витальевич - Глава Ключевского сельского поселения (по согласованию);
Мартыненко
Юрий Анатольевич
Дубровина
Елена Николаевна
Мельников
Владимир Борисович
Печенюк
Алексей Николаевич
Прокопенко
Оксана Игоревна
Тараненко
Татьяна Юрьевна

- начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю вУсть-Камчатском
районе (по согласованию);
- директор КГУ «Центр занятости населения Усть-Камчатского района» (по согласованию);
- начальник Усть-Камчатского МО МВД России по Камчатскому краю (по согласованию);
- руководитель Управления образования администрации Усть-Камчатского муниципального
района;
- начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации УстьКамчатского муниципального района;
- начальник отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района;

- начальник отдела опеки и попечительства и защиты прав несовершеннолетних Управления
Тыщенко
образования администрации Усть-Камчатского муниципального района;
Валентина Васильевна
- руководитель Финансово-экономического, контрольного управления администрации УстьФидельских
Камчатского муниципального района;
Татьяна Валерьевна
- заместитель председателя Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
Шубенко
района (по согласованию);
Ирина Викторовна
- генеральный директор ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» (по
Яресь
согласованию).
Наталья Геннадьевна
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Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 29.03.2018 № 109

План работы Межведомственной комиссиипо организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи
вУсть-Камчатском муниципальном районе на 2018 год
№№
Срок исполНаименование мероприятия
Исполнитель
п/п
нения
1 Развитие системы оздоровительных учреждений Усть-Камчатского муниципального района
Подготовка и обеспечение организации от- Управление образования администрации Усть-Камдыха и оздоровления детей в оздоровитель- апрель-август чатского муниципального района,
1.1 ных
лагерях дневного пребывания вУсть- руководители общеобразовательных организаций
Камчатском муниципальном районе
Усть-Камчатского муниципального района
- Управление образования администрации Усть-КамПодготовка и обеспечение организации отчатского муниципального района,
1.2 дыха и оздоровления детей в детском оздо- апрель-август - ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципальровительном лагере «В сопках»
ного района»
Обеспечение начала работы детского оздо- до 05 июля ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
1.3 ровительного лагеря «В сопках»
Обеспечение начала работы оздорови- Управление образования администрации Усть-Камтельных лагерей дневного пребывания,
муниципального района,
1.4 созданных
до 20 мая -чатского
на базе общеобразовательных
руководители общеобразовательных организаций
организаций
Усть-Камчатского муниципального района
- Руководители общеобразовательных организаций
Обеспечение страхования детей в период
пребывания в оздоровительных лагерях июнь-август Усть-Камчатского муниципального района,
1.5 сихдневным
- ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципальпребыванием детей и в ДОЛ «В
сопках»
ного района»
2 Меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период оздоровительной кампании
Обеспечение в оздоровительных учреждениях:
- безопасности жизни и здоровья детей в
период пребывания в оздоровительных учреждениях;
- безопасности при организации перевозок
детей к местам отдыха и обратно с учетом
дальности перевозок и времени суток;
- Управление образования администрации Усть-Кам- предупреждения детского травматизма в
чатского муниципального района, руководители оздопериод пребывания в оздоровительных уч- весь период ровительных лагерей,
2.1 реждениях;
- ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципаль- организации полноценного питания детей
ного района»
в период пребывания в оздоровительных
учреждениях;
- соблюдения требований противопожарной
безопасности;
- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию
и организации режима работы
Обеспечение сопровождения организован2.2 ных групп детей по маршрутам следования весь период
к местам отдыха и обратно
Принятие мер по обеспечению круглосуточ- в период про2.3 ной охраны и общественного порядкав дет- ведения смен
ском оздоровительном лагере «В сопках»
Обеспечение осуществления санитарноэпидемиологического надзора в оздорови2.4 тельных учреждениях в соответствии с тре- весь период
бованиями законодательства Российской
Федерации
Обеспечение контроля противопожарной
2.5 безопасности в детских оздоровительных
учреждениях
Обеспечение представления информации
в МО МВД России по Камчатскому краю
о вывозе организованных групп детей за
пределы Усть-Камчатского муниципального
2.6 района не позднее, чем за 5 дней до вывоза организованных групп детей за пределы
Усть-Камчатского муниципального района

- МО МВД России по Камчатскому краю (по согласованию),
- руководители оздоровительных лагерей
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
ТО Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю вУсть-Камчатском районе(по согласованию)

ОНД Усть-Камчатского района по пожарному надзору
УНД
ГУ МЧС России по Камчатскому краю (по соглавесь период
сованию)

Управление образования администрации Усть-Камвесь период чатского муниципального района, руководители оздоровительных лагерей
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3. Организация приемки оздоровительных учреждений и организация заезда детей в оздоровительные учреждения Усть-Камчатского муниципального района
- ТО Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Камчатскому краю вУсть-Камчатском
районе(по согласованию),
Обеспечение
приемки
оздоровительных
3.1. учреждений
май-июнь - ОНД Усть-Камчатского района по пожарному надзору УНД ГУ МЧС России по Камчатскому краю (по
согласованию),
- Управление образования администрации Усть-Камчатского муниципального района;
- Руководители оздоровительных лагерей;
Организация и осуществление заезда детей
- ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципальв оздоровительные лагеря на основании
весь период ного района»
3.2 актов приемки детских оздоровительных
- Управление образования администрации Усть-Камлагерей
чатского муниципального района
Руководители оздоровительных лагерей;
открытия оздоровительных
3.3 Недопущение
весь период - Управление образования администрации Усть-Камлагерей с неукомплектованными штатами
чатского муниципального района

Недопущение к работе лиц, не прошедших
медицинский осмотр в полном объеме, обу3.4 чение и инструктаж по охране жизни и здо- весь период Руководители оздоровительных лагерей
ровья детей, а также не имеющих справок о
наличии (отсутствии) судимости
4. Меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
- Отдел социальной поддержки населения администОбеспечение организации отдыха и оздорации
Усть-Камчатского муниципального района,
4.1 ровления детей, находящихся в трудной
весь период - Управление
образования администрации Усть-Камжизненной ситуации
чатского муниципального района
Обеспечение организации перевозки и опсоциальной поддержки населения администралаты проезда к местам отдыха и обратно
весь период Отдел
4.2 детям,
ции Усть-Камчатского муниципального района
находящимся в трудной жизненной
ситуации
Обеспечение отдыха, оздоровления и заня-Отдел опеки и попечительства и защиты прав несо4.3 тости детей-сирот и детей, оставшихся без
май-ноябрь вершеннолетних Управления образования администпопечения родителей
рации Усть-Камчатского муниципального района;
Обеспечение контроля качества предос-Отдел опеки и попечительства и защиты прав несотавления услуг по организации отдыха и
вершеннолетних Управления образования админист4.4 оздоровления воспитанников образователь- май-ноябрь рации
Усть-Камчатского муниципального района;
ных учреждений для детей – сирот и детей,
- МКОУ детский дом «Росинка»
оставшихся без попечения родителей
Обеспечение в приоритетном порядке
- КГУ «Центр занятости населения» п.Усть-Камчатск и
организации временного трудоустройства
п.Ключи
май-ноябрь - Управление образования администрации Усть-Кам4.5 несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизчатского муниципального района
ненной ситуации
-Отдел опеки и попечительства и защиты прав несоОбеспечение организации оздоровления
вершеннолетних Управления образования администдетей, состоящих на профилактическом
4.6 учете в комиссиях по делам несовершенно- май-ноябрь рации Усть-Камчатского муниципального района;
- МО МВД России по Камчатскому краю (по согласолетних, на учете в органах внутренних дел
Усть-Камчатского района
ванию)
5. Совершенствование содержания работы оздоровительных учреждений
Оказания содействия оздоровительным лагерям Усть-Камчатского муниципального
района в организации досуговой, познаваОтдел культуры, молодежной политики, спорта и тутельной и творческой деятельности детей и май-ноябрь ризма
администрации Усть-Камчатского муниципаль5.1 подростков
в летнее время, а также в проного района
ведении фестивалей, конкурсов и детских
массовых праздников

5.2

5.3

6.1

7.1

-Отдел опеки и попечительства и защиты прав несоОрганизация и проведение в оздоровительвершеннолетних Управления образования администных лагерях мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений, безопасно- май-ноябрь рации Усть-Камчатского муниципального района;
сти дорожного движения, употребления пси- Руководители оздоровительных лагерей,
хоактивных веществ, а также обеспечение
- МО МВД России по Камчатскому краю (по согласопожарной безопасности
ванию)
Обеспечение физического воспитания, гигиенического воспитания детей и подростков, профилактики наркомании и табакоку- весь период - Руководители оздоровительных лагерей
рения, формирования навыков здорового
образа жизни
6. Информационное обеспечение оздоровительной кампании
Освещение в средствах массовой информации Усть-Камчатского муниципального
- Управление образования администрации Усть-Камвесь период чатского
района хода реализации мероприятий по
муниципального района
проведению оздоровительной кампании
вУсть-Камчатском районе
7. Организация временной занятости детей и молодежи в период оздоровительной кампании
- КГУ «Центр занятости населения» п.Усть-Камчатск и
Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
май-ноябрь п.Ключи;
- Управление образования администрации Усть-Камдо 18 лет
чатского муниципального района
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Приложение 3
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 29.03.2018 № 109
Сеть детских оздоровительных лагерей дневного пребывания детей вУсть-Камчатском муниципальном районе
в 2018 году
№
п/п

Наименование лагеря и его месторасположение

1
смена

Численность детей (чел.)
2
3
осень
смена
смена

235

продолжительность (дней)
осенняя
смена
5
21

летняя смена

1

МБОУ СШ №2

125

70

---

2

МБОУ СШ №4

90

60

---

25

175

21

3

МБОУ СШ №5

100

---

---

20

120

21

4

МБОУ СШ №6

40

20

---

---

60

21

355

150

--

85

590

ВСЕГО

40

всего

5
5

Детский оздоровительный лагерь «В сопках»

№
п/п
1

Наименование лагеря и его месторасположение
ДОЛ «В сопках»,
Усть-Камчатский район, 24 км
трассы Усть-Камчатск - Ключи

п р од ол ж и тел ь н о с т ь
(дней)

Численность детей (чел.)
1
смена

2
смена

3
смена

осень

всего

летняя
смена

осенняя
смена

---

40

40

---

80

21

---

Приложение 4
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 29.03.2018 № 109
Расчет размера родительской платы за путевку в летний оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей на 2018 год

Возраст детей

Кол-во дней

Общая стоимость Оплата родителей,
Стоимость питания питания, 80% от 20% от стоимости Стоимость путевки
в день (руб.)
стоимости путевки
(руб.)
путевки (руб.)
(руб.)

от 7 до 10 лет

21

446,00

9 366,00

2 342,00

11708,00

от 11 лет и старше

21

513,00

10 773,00

2 693,00

13466,00

Расчет размера родительской платы за путевку в осенний оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей на 2018 год
Возраст детей
от 7 до 10 лет
от 11 лет и старше

Кол-во дней

Общая стоимость Оплата родителей, Стоимость путевки
(руб.)
Стоимость питания питания, 80% от 20% от стоимости
в день (руб.)
стоимости путевки
путевки
(руб.)
(руб.)

5

446,00

2 230,00

558,00

2 788,00

5

513,00

2 565,00

641,00

3 206,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
28.03.2018 № 164-р
п. Усть-Камчатск
О проведении районного фестиваляконкурса хореографического искусства
«Полет вдохновения»
В целях дальнейшего развития, популяризации хореографического искусства среди детей, подростков и молодежи, усиления его роли в эстетическом воспитании подрастающего поколения, расширения взаимосвязи между
хореографическими коллективами Усть-Камчатского муниципального района:
1. Провести с 17 апреля 2018 года по 29 апреля 2018
года на территории Усть–Камчатского муниципального
района фестиваль - конкурс хореографического искусства
«Полет вдохновения» (далее – Фестиваль-конкурс).
2. Провести 29 апреля 2018 года в п. Усть-Камчатск на
базе МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» заключительный гала-концерт в рамках Фестиваля.
3. Утвердить:
- положение о Фестивале-конкурсе согласно приложению 1;
-организационный комитет Фестиваля-конкурса согласно приложению 2.
4. Начальнику отдела культуры, молодежной политики,
Приложение 1
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
28.03.2018 № 164-р
Положение
о проведении районного фестиваля-конкурса
хореографического искусства «Полет вдохновения»
1.Общие положения
Настоящее положение определяет условия и порядок
организации районного фестиваля-конкурса хореографического искусства (далее – Фестиваль-конкурс), который
проводится среди детских, юношеских, взрослых коллективов Усть-Камчатского муниципального района в целях
сохранения, развития и популяризации хореографического
искусства.
2.Организаторы Фестиваля-конкурса
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района.
Подготовку и проведение Фестиваля-конкурса осуществляет МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга».
3.Цель Фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс проводится с целью улучшения
достижений и дальнейшего развития самодеятельного хореографического искусства, обмена творческим опытом
и новыми разнообразными формами хореографического
мастерства.
4.Задачи Фестиваля-конкурса
- повышение уровня развития существующих хореографических коллективов;
- повышение исполнительского мастерства хореографических коллективов;
- повышение художественного уровня хореографического искусства;
- знакомство с новыми течениями в области хореографического искусства;
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спорта и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района Прокопенко О.И.:
- обеспечить организацию мероприятий по подготовке
Фестиваля-конкурса;
- обеспечить финансирование Фестиваля-конкурса за
счет подпрограммы 2 «Традиционная культура и народное
творчество» муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие культуры в Усть–Камчатском муниципальном районе».
5. Руководителю Управления образования администрации Усть – Камчатского муниципального района Печенюку
А.Н. обеспечить подготовку и участие образовательных
учреждений Усть – Камчатского муниципального района в
Фестивале-конкурсе.
6. Рекомендовать Главам сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района принять активное участие
в организации и подготовке творческих коллективов от каждого поселения в Фестивале-конкурсе.
7. Рекомендовать начальнику Усть-Камчатский МО МВД Рос-

сии Мельникову В.Б. оказать содействие в организации мероприятий по обеспечению безопасности передвижения участников и
общественного правопорядка в период, согласно пункту 2 настоящего распоряжения.
8. Руководителю Управления делами администрации УстьКамчатского муниципального района Баевой Н.А., опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.
ВрИО Главы администрации
Усть-Камчатского
муниципального района Т.В. Климова

- объединение творческих коллективов для обмена информацией и опытом работы;
- развитие культуры детского и юношеского творчества;
- выявление талантливых педагогов, коллективов и исполнителей;
- пропаганда достижений хореографического искусства.
5.Порядок проведения Фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс проводится в два тура:
1 тур – отборочный. Проводится выездной комиссией
с 17 по 19 апреля 2018 года в сельских поселениях УстьКамчатского муниципального района. Комиссия в ходе просмотров отбирает лучшие номера из всех коллективов для
заключительного гала-концерта.
2 тур – заключительный. Гала-концерт Фестиваля-конкурса состоится в Усть-Камчатском Центре культура и досуга 29 апреля 2018 года.
Репетиции проводятся по желанию участников для пробы сценической площадки по согласованию.
Организаторы Фестиваля-конкурса предоставляют сцену, звуковую аппаратуру, освещение на время проведения
репетиций и фестиваля.
Фонограммы (флеш-карты, CD-диски), блоки эффектов,
другие вспомогательные средства коллективы и исполнители предоставляют сами. Хореографический ансамбль и
солисты представляют не более 3 (трех) номеров общей
продолжительностью до 12 минут.
6.Условия проведения Фестиваля-конкурса
В Фестивале-конкурсе могут принять участие хореографические коллективы, ансамбли, дуэты, трио и солисты учреждений независимо от ведомственной принадлежности
по видами хореографии:
1. Народный и народно – стилизованный танец.
2. Современный и эстрадный танец.
3. Танцы народов мира.
Участники делятся на возрастные категории:
-младшая (до 9 лет);
- средняя (от 10-15 лет);
- старшая (от 16 лет);
- смешанная.
Заявки на участие в Фестивале-конкурсе направляются
до 16 апреля 2018 года по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60
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лет Октября, 24, отдел культуры, молодежной политики,
спорта и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района, каб. № 18, адрес электронной почты:
steblina@ustkav.iks.ru
Контактное лицо: Стеблина Светлана Викторовна,
8(41534) 20082/268
7.Жюри
Жюри формируется оргкомитетом Фестиваля-конкурса.
Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса
до официального объявления. Каждый член жюри имеет
право голоса и ведет обсуждения до принятия коллегиального вывода. Председатель жюри имеет дополнительный
голос при равенстве голосов. Член жюри не имеет право
быть одновременно участником конкурсной программы или
руководителем коллектива – участника конкурса. Жюри
имеет право не присуждать призовое место, присуждать
два призовых места, назначать дополнительные поощрительные призы. Решение жюри считается окончательным и
пересмотру не подлежит.
8.Награждение и поощрение участников Фестиваля-конкурса

и возрастным категориям. Коллективам-победителям Фестиваля-конкурса присваивается звание лауреата, вручаются дипломы I, II, III степеней и памятные сувениры.
Жюри конкурса может присуждать призы:
•за высокое исполнительское мастерство;
•за лучшее воплощение сценического образа;
•за лучшую балетмейстерскую работу;
•за создание лучшей актерской работы (исполнительский приз);
•за высокий уровень исполнения технически сложных
движений (трюков);
•за творческий подход и оригинальные идеи в хореографии.
Коллективам – участникам Фестиваля-конкурса, не вошедшим в число лауреатов, вручаются дипломы за участие.
9.Финансирование
Расходы, связанные с проведением Фестиваля-конкурса, несет отдел культуры, молодёжной политики, спорта и
туризма администрации Усть-Камчатского муниципального
района.

Награждение победителей проводится по номинациям
Приложение 1
к Положению о проведении
районного фестиваля хореографического искусства
«Полет вдохновения», утвержденному
распоряжением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 28.03.2018 № 164-р

ȺɇɄȿɌȺ – ɁȺəȼɄȺ
Хореографического ансамбля
__________________________________________________________________
(полное название коллектива)

для участия в районном конкурсе хореографических коллективов «ɉɨɥɟɬ
ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ»
1. Номинация
__________________________________________________________________
2. Название номера_________________________________________________
3. Город, поселок, село:
_________________________________________________
4. Базовое учреждение, его почтовый индекс и адрес, телефон, факс,
электронный адрес_________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Возрастная группа_______________________________________________
6. Звания и награды коллектива:
__________________________________________
__________________________________________________________________
7. Состав коллектива, участвующего в конкурсе ______________человек
8. Сопровождающий персонал _____________человек
9. Руководитель коллектива_________________________________________
(Ф.И.О.)
10. Контактный телефон: __________________
Руководитель
направляющей организации
(подпись, печать)

______________________
(Ф.И.О.)
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Приложение 2
к Положению о проведении
районного фестиваля хореографического искусства
«Полет вдохновения», утвержденному
распоряжением администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 28.03.2018 № 164-р
Программа выступления участников
Район, населенный пункт ___________________________________
Название коллектива _______________________________________

Название номера,
номинация

Возрастная
категория

Количество и список
участников (фамилия, Хронометраж
имя)

Музыкальное
оформление

Условия по сцене,
свет, реквизит
(при
необходимости)

Общий хронометраж и количество должно соответствовать условиям Положения.
Руководитель коллектива _____________________________
(подпись)
Приложение 2
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
28.03.2018 № 164-р
Состав
организационного комитета по проведению
районного фестиваля-конкурса хореографического искусства
«Полет вдохновения»
Климова
Татьяна Владимировна
Печенюк
Алексей Николаевич

- руководитель Управления образования администрации Усть-Камчатского муниципального
района;

Прокопенко
Оксана Игоревна
Стеблина
Светлана Викторовна.

- начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации УстьКамчатского муниципального района;
- главный специалист-эксперт отдела культуры администрации Усть-Камчатского муниципального района;

Булатова
Елена Яковлевна
Антонов
Владимир Николаевич
Василик
Ирина Васильевна

- главный специалист – эксперт Управления образования администрации Усть-Камчатского
муниципального района;

- заместитель Главы администрации Усть - Камчатского муниципального района;

- директор МКУ «Усть – Камчатский Центр культуры и досуга» (по согласованию);
- директор МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения» (по согласованию).

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
30.03.2018 № 111
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложения
1.1–1.5 к постановлению
администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 23.08.2017
№ 325 «Об установлении годовых
объемов потребления коммунальных
услуг на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»
В связи с утверждением тарифов на коммунальные услуги для предприятий коммунального комплекса Усть-Камчатского муниципального района на 2018 год, установленных Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в приложения 1.1-1.5 к постановлению адми-

нистрации Усть-Камчатского муниципального района от
23.08.2017 № 325 «Об установлении годовых объемов потребления коммунальных услуг на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» изменения, изложив их в редакции
согласно приложениям 1-5 к настоящему постановлению.
2.Главным распорядителям средств районного бюджета
довести настоящее постановление до подведомственных
им учреждений.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4.Руководителю Управления делами администрации
Усть-Камчатского муниципального района Н.А. Баевой настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района.
5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
ВрИО Главы администрации
Усть-Камчатского
муниципального районаТ.В. Климова
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Приложение 1
к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 30.03.2018 № 111
“Приложение 1.1
к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 23 августа 2017 № 325”
Объемы потребления тепловой энергии
для учреждений Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год
№п/ Наименование потребителя
тариф за 1 Гкал
Исполнитель
руб.
п
Гкал, руб.
1
2
3
6
7
8
Учреждения п.Усть-Камчатск
70,67
556 485
МКУ «Управление материального и технического обеспечени ад- ООО “Коммунэнерго УК МР” 7 874,42
1
министрации Усть-Камчатского муниципального района»
8 315,67
42,00
349 258
112,67
905 743
7 874,42
256,00
2 015 852
2
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
ООО “Коммунэнерго УК МР”
8 315,67
174,00
1 446 927
430,00
3 462 779
11 159,40 32,50
362 681
3
МБДОУ №4 детский сад “Теремок”
ООО “Гермес”
11 364,82 29,00
329 580
61,50
692 621
7 874,42
167,07
1 315 579
4
МБДОУ №6 детский сад общеразвивающего вида “Снежинка”
ООО “Коммунэнерго УК МР”
8 315,67
100,00
831 567
267,07
2 147 146
7 874,42
173,33
1 364 873
ООО “Коммунэнерго УК МР”
5
МБДОУ №8 детский сад “Ромашка”
8 315,67
127,15
1 057 337
300,48
2 422 210
7 874,42
389,00
3 063 149
6
МБОУ СШ №2
ООО “Коммунэнерго УК МР”
8 315,67
381,00
3 168 270
770,00
6 231 419
7 874,42
0,00
0
7
МОУ ВШ №2
ООО “Коммунэнерго УК МР”
8 315,67
0,00
0
0,00
0
7 874,42
41,00
322 851
8
МБОУДОД ДШИ
ООО “Коммунэнерго УК МР”
8 315,67
26,00
216 207
67,00
539 058
10 686,46 101,00
1 079 333
9
МБОУДОД ДЮСШ (здание ЦКиД)
ООО “Строй-Альянс”
12 105,90 58,35
706 379
159,35
1 785 712
7 874,42
48,00
377 972
10 МБОУДОД ДЮСШ. Спорткомплекс “Водник”
ООО “Коммунэнерго УК МР”
8 315,67
31,00
257 786
79,00
635 758
10 686,46 41,00
438 145
11 МБОУДОД ЦДОД (здание ЦКиД)
ООО “Строй-Альянс”
12 105,90 25,00
302 648
66,00
740 793
10 686,46 6,50
69 462
12 Администрация Усть-Камчатского муниципального района (ЗАГС) ООО “Строй-Альянс”
12 105,90 5,70
69 004
12,20
138 466
19 701
Итого по Усть-Камчатску:
2 325,27 705
Учреждения п.Ключи
7 621,94
1,35
10 290
Управление образования (Комиссия по делам несовершеннолет1
ООО “Ключиэнерго”
них)
8 327,42
1,35
11 242
2,70
21 532
6 408,11
176,80
1 132 954
ООО “Термо”
2
МДОУ №17 детский сад “Золотой петушок”
6 963,63
200,00
1 392 726
376,80
2 525 680
7 621,94
120,00
914 633
3
МБДОУ №9 детский сад “Елочка”
ООО “Ключиэнерго”
8 327,42
83,00
691 176
203,00
1 605 809
7 621,94
344,50
2 625 758
4
МБОУ СШ №4
ООО “Ключиэнерго”
8 327,42
179,00
1 490 608
523,50
4 116 366
11 294,76 403,00
4 551 788
5
МБОУ СШ №5
ФГБУ “ЦЖКУ”
12 102,07 403,00
4 877 134
806,00
9 428 922
7 621,94
33,12
252 439
6
МБОУ ВШ (филиал)
ООО “Ключиэнерго”
8 327,42
34,12
284 132
67,24
536 571
6 408,11
27,00
173 019
7
МБУДО ДМШ № 1
ООО “Термо”
6 963,63
13,00
90 527
40,00
263 546
11 294,76 52,00
587 328
ФГБУ “ЦЖКУ”
8
МБУДО ДМШ № 1 (филиал п.Ключи-1) ОСП
12 102,07 26,00
314 654
78,00
901 982
7 621,94
100,00
762 194
9
МБОУДОД ДЮСШ
ООО “Ключиэнерго”
8 327,42
50,00
416 371
150,00
1 178 565
7 621,94
4,50
34 299
10 Кабинет ОСПН п. Ключи
ООО “Ключиэнерго”
8 327,42
2,20
18 320
6,70
52 619
11 294,76 370,00
4 179 061
11 МБДОУ №40 детский сад “Золотой ключик”
ФГБУ “ЦЖКУ”
12 102,07 369,75
4 474 740
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Итого по Ключам:

2 993,69

Учреждения п.Козыревск
1

МБДОУ №13 детский сад “Солнышко”

МУП “Тепловодхоз”

7 759,31
8 471,07

Итого по Козыревску:

125,00
125,00
250,00
420,00
210,00
630,00
90,00
90,00
180,00
51,00
51,00
102,00
5,94
5,94
11,88
1 173,88

2

МБОУ СШ №6

МУП “Тепловодхоз”

7 759,31
8 471,07

3

МБОУДОД “ДЮК ФП “Толбачик”

МУП “Тепловодхоз”

7 759,31
8 471,07

4

МБОУДОД ДМШ №2

МУП “Тепловодхоз”

7 759,31
8 471,07

6

Кабинет ОСПН п. Козыревск

МУП “Тепловодхоз”

7 759,31
8 471,07

ВСЕГО:

6 492,84

8 653 801
29 285
393
969 914
1 058 884
2 028 798
3 258 910
1 778 925
5 037 835
698 338
762 396
1 460 734
395 725
432 025
827 750
46 090
50 318
96 408
9 451 525
58 438
623

Приложение 2
к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 30.03.2018 № 111
“Приложение 1.2
к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 23 августа 2017 № 325”
Объемы потребления холодной воды
для учреждений Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год
тариф
№п/ Наименование потребителя
Исполнитель
за 1 мі, мі
руб.
п
руб.
1
2
3
6
7
8
Учреждения п.Усть-Камчатск
49,21
36,00
1 772
МКУ «Управление материального и техничеООО “Коммунэнерго УК МР”
1
ского обеспечени администрации Усть-Кам51,66
36,00
1 860
чатского муниципального района»
72,00
3 632
49,21
724,28
35 642
Администрация
Усть-Камчатского
муници1
ООО “Коммунэнерго УК МР”
пального района
51,66
724,28
37 416
1 448,56 73 058
49,21
250,00
12 303
2
МБДОУ №4 детский сад “Теремок”
ООО “Коммунэнерго УК МР”
51,66
250,00
12 915
500,00
25 218
49,21
1 300,00 63 973
МБДОУ №6 детский сад общеразвивающего ООО “Коммунэнерго УК МР”
3
вида “Снежинка”
51,66
1 300,00 67 158
2 600,00 131 131
49,21
1 675,00 82 427
4
МБДОУ №8 детский сад “Ромашка”
ООО “Коммунэнерго УК МР”
51,66
1 675,00 86 531
3 350,00 168 958
49,21
1 350,00 66 434
5
МБОУ СШ №2
ООО “Коммунэнерго УК МР”
51,66
1 686,00 87 099
3 036,00 153 533
49,21
112,00
5 512
6
МБОУДОД ДШИ
ООО “Коммунэнерго УК МР”
51,66
100,00
5 166
212,00
10 678
49,21
84,50
4 158
7
МБОУДОД ДЮСШ (здание ЦКиД)
ООО “Коммунэнерго УК МР”
51,66
84,50
4 365
169,00
8 523
49,21
53,00
2 608
8
МБОУДОД ДЮСШ. Спорткомплекс “Водник”
ООО “Коммунэнерго УК МР”
51,66
55,00
2 841
108,00
5 449
49,21
73,00
3 592
9
МБОУДОД ЦДОД (здание ЦКиД)
ООО “Коммунэнерго УК МР”
51,66
73,00
3 771
146,00
7 363
49,21
34,80
1 713
Администрация Усть-Камчатского муници11 пального
ООО
“Коммунэнерго
УК
МР”
района (ЗАГС)
51,66
34,80
1 798
69,60
3 511
Итого по Усть-Камчатску:
11 711,16 591 054
Учреждения п.Ключи
46,79
3,60
168
Управление образования (Комиссия по делам ООО “Термо”
1
несовершенолетних)
49,96
3,60
180
7,20
348
46,79
458,50
21 453
2
МДОУ №17 детский сад “Золотой петушок”
ООО “Термо”
49,96
458,50
22 907
917,00
44 360

18

№ 18 (268) 2 апреля 2018 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

3

МБДОУ №9 детский сад “Елочка”

ООО “Термо”

46,79
49,96

4

МБОУ СШ №4

ООО “Термо”

46,79
49,96

ФГБУ “ЦЖКУ”

52,22
54,79

ФГБУ “ЦЖКУ”

52,22
54,79

5

МБОУ СШ №5

6

МБОУ ВШ (филиал)

ООО “Термо”

46,79
49,96

7

МБУДО ДМШ № 1

ООО “Термо”

46,79
49,96

8

МБУДО ДМШ № 1 (филиал п.Ключи-1) ОСП

ФГБУ “ЦЖКУ”

52,22
54,79

9

МБОУДОД ДЮСШ

ООО “Термо”

46,79
49,96

11

Кабинет ОСПН п. Ключи

ООО “Термо”

46,79
49,96

ФГБУ “ЦЖКУ”

52,22
54,79

ФГБУ “ЦЖКУ”

52,22
54,79

12

МБДОУ №40 детский сад “Золотой ключик”

Итого по Ключам:
Учреждения п.Козыревск
1

МБДОУ №13 детский сад “Солнышко”

МУП “Тепловодхоз”

81,62
85,79

2

МБОУ СШ №6

МУП “Тепловодхоз”

81,62
85,79

3

МБОУДОД “ДЮК ФП “Толбачик”

МУП “Тепловодхоз”

81,62
85,79

4

МБОУДОД ДМШ №2

МУП “Тепловодхоз”

81,62
85,79

5

Кабинет ОСПН п. Козыревск

МУП “Тепловодхоз”

81,62
85,79

Итого по Козыревску:
ВСЕГО:

750,00
750,00
1 500,00
3 000,00
3 000,00
6 000,00
1 750,00
1 250,00
3 000,00
850,00
733,33
1 583,33
65,45
65,45
130,90
27,00
27,00
54,00
53,35
53,35
106,70
46,80
46,80
93,60
3,60
3,60
7,20
2 750,00
2 750,00
5 500,00
1 250,00
1 250,00
2 500,00
21 399,93

35 093
37 470
72 563
140 370
149 880
290 250
91 385
68 488
159 873
44 387
40 179
84 566
3 062
3 270
6 332
1 263
1 349
2 612
2 786
2 923
5 709
2 190
2 338
4 528
168
180
348
143 605
150 673
294 278
65 275
68 488
133 763
1 099 530

1 385,00
1 400,00
2 785,00
230,00
1 130,00
1 360,00
12,00
12,00
24,00
16,00
16,00
32,00
5,50
5,50
11,00
4 212,00
37 323,09

113 044
120 106
233 150
18 773
96 943
115 716
979
1 029
2 008
1 306
1 373
2 679
449
472
921
354 474
2 045 058

Приложение 3
к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 30.03.2018 № 111
“Приложение 1.3
к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 23 августа 2017 № 325”
Объемы водоотведения
для учреждений Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год
тариф
№п/ Наименование потребителя
Исполнитель
за 1 мі, мі (рейс) руб.
п
руб.
1
2
3
6
7
8
Учреждения п.Усть-Камчатск
56,77
724,28
41 117
Администрация Усть-Камчатского муниципального
1
ООО “Коммунэнерго УК МР”
района
56,77
724,28
41 117
1 448,56 82 234
56,77
36,00
2 044
МКУ «Управление материального и технического
2
обеспечени администрации Усть-Камчатского муни- ООО “Коммунэнерго УК МР”
56,77
36,00
2 044
ципального района»
72,00
4 088
56,77
2 900,00 164 633
МБДОУ №6 детский сад общеразвивающего ви3
ООО “Коммунэнерго УК МР”
да”Снежинка”
56,77
2 900,00 164 633
5 800,00 329 266
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4

МБДОУ №8 детский сад “Ромашка”

ООО “Коммунэнерго УК МР”

5

МБДОУ №4 детский сад “Теремок”

ООО “Коммунэнерго УК МР”

6

МБОУ СШ №2

ООО “Коммунэнерго УК МР”

7

МБОУДОД ДШИ

ООО “Коммунэнерго УК МР”

8

МБОУДОД ДЮСШ (здание ЦКиД)

ООО “Коммунэнерго УК МР”

9

МБОУДОД ДЮСШ. Спорткомплекс “Водник”

ООО “Коммунэнерго УК МР”

10

МБОУДОД ЦДОД (здание ЦКиД)

ООО “Коммунэнерго УК МР”

12

Администрация Усть-Камчатского муниципального
района (ЗАГС)

ООО “Коммунэнерго УК МР”

Итого по Усть-Камчатску:

56,77
56,77

1 675,00
1 675,00
3 350,00
2 470,16 4,00
4,00
56,77
1 350,00
56,77
1 686,00
3 036,00
56,77
112,00
56,77
100,00
212,00
56,77
84,50
56,77
84,50
169,00
56,77
53,00
56,77
55,00
108,00
56,77
73,00
56,77
73,00
146,00
56,77
34,80
56,77
34,80
69,60
14
415,16

95 090
95 090
190 180
9 881
9 881
76 640
95 714
172 354
6 358
5 677
12 035
4 797
4 797
9 594
3 009
3 122
6 131
4 144
4 144
8 288
1 976
1 976
3 952

233
245
478
30 095
31 680
61 775
46 598
49 054
95 652
210 340
221 423
431 763
73 244
76 221
149 465
4 106
4 323
8 429
1 747
1 840
3 587
3 617
1 882
5 499
3 042
3 202
6 244
233
245
478
144 680
150 560
295 240
1 058
610

Учреждения п.Ключи
Управление образования (Комиссия по делам несо1
вершенолетних)

ООО “Термо”

64,72
68,13

2

МДОУ №17 детский сад “Золотой петушок”

ООО “Термо”

64,72
68,13

3

МБДОУ №9 детский сад “Елочка”

ООО “Термо”

64,72
68,13

4

МБОУ СШ №4

ООО “Термо”

64,72
68,13

5

МБОУ СШ №5

ФГБУ “ЦЖКУ”

36,17
37,64

6

МБОУ ВШ (филиал)

ООО “Термо”

64,72
68,13

7

МБУДО ДМШ № 1

ООО “Термо”

64,72
68,13

8

МБУДО ДМШ № 1 (филиал п.Ключи-1) ОСП

ФГБУ “ЦЖКУ”

36,17
37,64

9

МБОУДОД ДЮСШ

ООО “Термо”

64,72
68,13

11

Кабинет ОСПН п. Ключи

ООО “Термо”

64,72
68,13

12

МБДОУ №40 детский сад “Золотой ключик”

ФГБУ “ЦЖКУ”

36,17
37,64

Итого по Ключам:
Учреждения п.Козыревск
1

МБДОУ №13 детский сад “Солнышко”

МУП “Тепловодхоз”

552,61

2

МБОУ СШ №6

МУП “Тепловодхоз”

552,61

3

МБОУДОД “ДЮК ФП “Толбачик”

МУП “Тепловодхоз”

552,61

4

Кабинет ОСПН п. Козыревск

МУП “Тепловодхоз”

552,61

Итого по Козыревску:
ВСЕГО:

19

3,60
3,60
7,20
465,00
465,00
930,00
720,00
720,00
1 440,00
3 250,00
3 250,00
6 500,00
2 025,00
2 025,00
4 050,00
63,45
63,45
126,90
27,00
27,00
54,00
100,00
50,00
150,00
47,00
47,00
94,00
3,60
3,60
7,20
4 000,00
4 000,00
8 000,00
21
359,30

828 003

382
2 501,20 1
188
382
2 501,20 1
188
999,00
552 057
999,00
552 057
22,20
12 268
22,20
12 268
11,10
6 134
11,10
6 134
3 533,50 1 952 647
39 307,96 3 839 260
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Приложение 4
к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 30.03.2018 № 111
“Приложение 1.4
к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 23 августа 2017 № 325”
Объемы потребления электрической энергии
для учреждений Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год
тариф
№п/ Наименование потребителя
за 1
Исполнитель
руб.
п
кВт/ч, кВт/ч
руб.
1
2
3
6
7
8
Учреждения п.Усть-Камчатск
4,72
3 000,00
14 160
МКУ «Управление материального и технического обеспечени ОАО “ЮЭСК”
1
администрации Усть-Камчатского муниципального района»
5,46
3 000,00
16 380
6 000,00
30 540
4,72
76 989,19 363 389
2
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
ОАО “ЮЭСК”
5,46
76 988,24 420 356
153 977,43 783 745
4,72
12 364,00 58 358
3
МБДОУ №4 детский сад “Теремок”
ОАО “ЮЭСК”
5,46
12 836,00 70 085
25 200,00 128 443
4,72
42 530,00 200 742
МБДОУ №6 детский сад общеразвивающего вида “Снежин- ОАО “ЮЭСК”
4
ка”
5,46
44 000,00 240 240
86 530,00 440 982
4,72
36 755,00 173 484
5
МБДОУ №8 детский сад “Ромашка”
ОАО “ЮЭСК”
5,46
48 000,00 262 080
84 755,00 435 564
4,72
62 000,00 292 640
ОАО “ЮЭСК”
5,46
59 000,00 322 140
6
МБОУ СШ №2
121 000,00 614 780
4,72
4 000,00
18 880
ООО “Коммунэнерго
УК МР”
5,46
5 000,00
27 300
9 000,00
46 180
4,72
16 700,00 78 824
7
МБОУ СШ №3
ОАО “ЮЭСК”
5,46
12 400,00 67 704
29 100,00 146 528
4,72
0,00
0
8
МБОУ ВШ №2
ОАО “ЮЭСК”
5,46
0,00
0
0,00
0
4,72
3 400,00
16 048
9
МБОУДОД ДШИ
ОАО “ЮЭСК”
5,46
2 800,00
15 288
6 200,00
31 336
4,72
6 350,00
29 972
10 МБОУДОД ДЮСШ (здание ЦКиД)
ОАО “ЮЭСК”
5,46
6 350,00
34 671
12 700,00 64 643
4,72
7 500,00
35 400
11
МБОУДОД ДЮСШ. Спорткомплекс “Водник”
ОАО “ЮЭСК”
5,46
7 500,00
40 950
15 000,00 76 350
4,72
1 767,00
8 340
12 МБОУДОД ЦДОД (здание ЦКиД)
ОАО “ЮЭСК”
5,46
1 233,00
6 732
3 000,00
15 072
Итого по Усть-Камчатску:
552 462,43 2 814 163
Учреждения п.Ключи
4,72
24 500,00 115 640
1
МДОУ №17 детский сад “Золотой петушок”
ОАО “ЮЭСК”
5,46
31 500,00 171 990
56 000,00 287 630
4,72
37 282,00 175 971
2
МБДОУ №9 детский сад “Елочка”
ООО “ЮЭСК”
5,46
38 000,00 207 480
75 282,00 383 451
4,72
55 000,00 259 600
3
МБОУ СШ №4
ОАО “ЮЭСК”
5,46
56 000,00 305 760
111 000,00 565 360
4,72
53 000,00 250 160
4
МБОУ СШ №5
ОАО “ЮЭСК”
5,46
47 000,00 256 620
100 000,00 506 780
4,72
1 000,00
4 720
5
МБОУ ВШ (филиал)
ОАО “ЮЭСК”
5,46
1 000,00
5 460
2 000,00
10 180
4,72
850,00
4 012
6
МБУДО ДШИ № 1
ОАО “ЮЭСК”
5,46
850,00
4 641
1 700,00
8 653
4,72
850,00
4 012
7
МБУДО ДШИ № 1 (филиал п.Ключи-1) ОСП
ОАО “ЮЭСК”
5,46
850,00
4 641
1 700,00
8 653
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8

МБОУДОД ДЮСШ

ОАО “ЮЭСК”

4,72
5,46

10

МБДОУ №40 детский сад “Золотой ключик”

ОАО “ЮЭСК”

4,72
5,46

11

Кабинет ОСПН п. Ключи

ОАО “ЮЭСК”

4,72
5,46

12

Управление образования (Комиссия по делам несовершеннолетних)

ОАО “ЮЭСК”

4,72
5,46

Итого по Ключам:
Учреждения п.Козыревск
1

МБДОУ №13 детский сад “Солнышко”

ОАО “ЮЭСК”

4,72
5,46

2

МБОУ СШ №6

ОАО “ЮЭСК”

4,72
5,46

3

МБОУДОД “ДЮК ФП “Толбачик”

ОАО “ЮЭСК”

4,72
5,46

4

МБОУДОД ДМШ №2

ОАО “ЮЭСК”

4,72
5,46

6

Кабинет ОСПН п. Козыревск

ОАО “ЮЭСК”

4,72
5,46

Итого по Козыревску:
ВСЕГО:

2 100,00
3 500,00
5 600,00
45 000,00
45 000,00
90 000,00
200,00
200,00
400,00
300,00
300,00
600,00

9 912
19 110
29 022
212 400
245 700
458 100
944
1 092
2 036
1 416
1 638
3 054
262
444 282,00 2
919

65 000,00
81 000,00
146 000,00
19 600,00
19 600,00
39 200,00
2 816,00
3 284,00
6 100,00
1 238,00
1 438,00
2 676,00
300,00
300,00
600,00
194 576,00
1 191 320,43

306 800
442 260
749 060
92 512
107 016
199 528
13 292
17 931
31 222
5 843
7 851
13 695
1 416
1 638
3 054
996 559
6 073 641

Приложение 5
к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 30.03.2018 № 111
“Приложение 1.5
к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 23 августа 2017 № 325”
Объемы потребления горячей воды
для учреждений Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год
№п/
Наименование потребителя
п
1
2
Учреждения п.Усть-Камчатск
МБДОУ №6 детский сад общеразвивающего вида
1
“Снежинка”
2

МБОУДОД ДШИ

Итого:
Учреждения п.Ключи
1

МБОУ СШ №4
Итого:
ВСЕГО:

Исполнитель
3

тариф
за 1
мі
мі,
руб.
6
7

руб.
8

560,26 1 694,28
591,35 1 500,00
3 194,28
439,78 8,55
ООО “Коммунэнерго УК МР”
464,12 8,55
17,10
3 211,38

949 237
887 025
1 836 262
3 760
3 968
7 728
1 843 990

448,19 330,00
487,98 220,00
550,00
550,00
3 761,38

147 903
107 356
255 259
255 259
2 099 249

ООО “Коммунэнерго УК МР”

ООО “Ключиэнерго”
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского
сельского поселения

23.03.2018 № 31
п. Усть-Камчатск
Об утверждении плана реализации
муниципальной программы УстьКамчатского сельского поселения
«Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Усть-Камчатского
сельского поселения коммунальными
услугами и услугами по благоустройству
территорий» 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», в целях упорядочения процесса реализации основных мероприятий
муниципальной программы Усть-Камчатского сельского
поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и
услугами по благоустройству территорий», утвержденную
постановлением администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 13.12.2013 № 60,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план реализации муниципальной програм-
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мы Усть-Камчатского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Усть-Камчатского
сельского поселения от 13.12.2013 № 61 «Об утверждении
плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»»;
2.2. Постановление администрации Усть-Камчатского
сельского поселения от 30.12.2014 № 53 «О внесении изменений в план реализации муниципальной программы УстьКамчатского сельского поселения «Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденный постановлением
администрации Усть-Камчатского сельского поселения от
13.12.2013 № 61».
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 оставляю за собой.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения П.М. Кошкарёв

29 369,60000

бюджет поселения

Контрольное событие 1.1: Замена 1,672 км ветхих сетей
электро-, тепло-, водоснабжения, канализационных сетей
Усть-Камчатского сельского поселения

районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды

500,00000
700,00000

внебюджетный фонды
0,00000
Основное мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий, на1.1. правленных на ремонт ветхих и аварийных сетей»
Всего:
7 387,90000
федеральный бюджет
краевой бюджет
6 187,90000

0,00000
6 187,90000
5 600,00000

федеральный бюджет

краевой бюджет
районный бюджет

Управление жилищно-коммунального
Уменьшение потерь энергетических
хозяйства, транспорта и энергетики ад- ресурсов при их передаче (транспорминистрации Усть-Камчатского муници- тировке)
пального района

март 2018

август 2018

План реализации
муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей УстьКамчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»
на 2018 год
Срок окончаОбъем рения реалисурсного
Ответственный
исполнитель
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
КВЦП,
Ожидаемый результат реализации
Срок начала зации (дата
обеспечения, (ИОГВ/
№ мероприятия, контрольного события программы, объекта замероприятия
реализации наступления
тыс. руб.
п/п купки, субсидии
Ф.И.О.)
контрольного
2018 год
события)
1 2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского
сельского поселения коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий»
Всего:
51 780,50000
федеральный бюджет
0,00000
краевой бюджет
6 187,90000
районный бюджет
6 600,00000
бюджет поселения
38 992,60000
внебюджетный фонды
0,00000
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энер1. гетической эффективности в Усть-Камчатском сельском
поселении»
Всего:
41 157,50000

Приложение
к постановлению администрации Усть-Камчатского сельского поселения
от 23.03.2018 № 31
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17 521,00000

4 000,00000
4 600,00000

8 600,00000

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и энергетики администрации Усть-Камчатского муниципального района
Управление жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и энергетики администрации Усть-Камчатского муниципального района
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального
комплексов

Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального
комплексов

300,00000

внебюджетный фонды
Контрольное событие 1.5: Возмещение доли расходов на
коммунальные услуги, услуги связи, приобретение путевок и
оплату проезда на санаторно-курортное лечение Почетным
гражданам
Основное мероприятие 1.7. «Предоставление субсидий
1.5. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам»
Всего:
5 100,00000
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
1 000,00000
бюджет поселения
4 100,00000
внебюджетный фонды

районный бюджет
бюджет поселения

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

Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным почетного звания “Почетный гражданин Усть- январь 2018 декабрь 2018
Камчатского сельского поселения”

январь 2018 декабрь 2018

апрель 2018 август 2018

апрель 2018 сентябрь
2018

№ 18 (268) 2 апреля 2018 г.

бюджет поселения
17 521,00000
внебюджетный фонды
Своевременность и полнота оплаты
Контрольное событие 1.4: Предоставление гражданам УстьАдминистрация Усть-Камчатского сель- потребляемых энергетических ресурКамчатского сельского поселения субсидий на оплату жилого
ского поселения
сов
помещения и коммунальных услуг
Основное мероприятие 1.6. «Проведение мероприятий
1.4. по выплате денежной компенсации отдельной категории
граждан»
Всего:
300,00000
федеральный бюджет
краевой бюджет

федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет

Основное мероприятие 1.5. «Предоставление гражданам
1.3. субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг»
Всего:

Контрольное событие 1.3: Приобретение и монтаж 2-х
генераторов для котельных Усть-Камчатского сельского
поселения

Контрольное событие 1.2: Закупка и монтаж модульной
котельной для обеспечения отоплением жилых домов по ул.
Лесная

Основное мероприятие 1.4. «Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водо1.2. отведения
на территории Усть-Камчатского сельского
поселения»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды
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1 400,00000
0,00000
0,00000
1 000,00000
400,00000
0,00000

краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды

100,00000
2 100,00000

районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды
Контрольное событие 1.8: Установка коллективных (общедомовых) приборов учета тепла в 4-х многоквартирных
домах по ул. 60 лет Октября, дд. 4 а, 4 б, 35, 35 а в п. УстьКамчатск, индивидуальных приборов учета тепла, электрической энергии гражданам
2. Подпрограмма 2 «Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении»
Всего:
федеральный бюджет

федеральный бюджет
краевой бюджет

Основное мероприятие 1.11. «Проведение мероприятий по
установке коллективных (общедомовых) приборов учета
(включая их поверку) в многоквартирных домах Усть-Кам1.7. чатского сельского поселения, индивидуальных приборов
учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой
энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск
коммунальных ресурсов»
Всего:
2 200,00000

Контрольное событие 1.8: Разработка технического плана
для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости сведений о линейном объекте жилищно-коммунального хозяйства

Контрольное событие 1.7: Предоставление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
осуществляющим управление многоквартирными домами,
субсидий в целях возмещения затрат по содержанию незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности Усть-Камчатского сельского поселения
Основное мероприятие 1.9. «Мероприятия, направленные
на проведение работ по изготовлению технических планов
1.6. и
постановке на кадастровый учет объектов топливноэнергетического и жилищно-коммунального комплексов»
Всего:
48,60000
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
48,60000
внебюджетный фонды

Контрольное событие 1.6: Предоставление предприятиям
субсидий в целях возмещения части затрат, возникающих в
связи с оказанием услуг бань населению Усть-Камчатского
сельского поселения

Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса
для потребителей, эффективное
функционирование организаций коммунального комплекса
январь 2018 декабрь 2018

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и энергетики ад- Уменьшение объемов потребления
министрации Усть-Камчатского муници- энергетических ресурсов
пального района

Комитет по управлению муниципальным
имуществом, вопросам территориальСнижение количества бесхозяйных
ного планирования и строительства
администрации Усть-Камчатского муни- объектов
ципального района

март 2018

декабрь 2018

апрель 2018 декабрь 2018

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и энергетики ад- Эффективное функционирование орминистрации Усть-Камчатского муници- ганизаций коммунального комплекса апрель 2018 декабрь 2018
пального района

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и энергетики администрации Усть-Камчатского муниципального района
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3.

Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных
домов в Усть-Камчатском сельском поселении»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды

Контрольное событие 2.4: Замена наружной системы водоотведения по ул. Горького дд. 47, 47 а, 49 в п. Усть-Камчатск

районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды

федеральный бюджет
краевой бюджет

Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий,
2.3. направленных на реконструкцию и строительство систем
водоотведения»
Всего:

Контрольное событие 2.3: Замена наружной системы водоснабжения по ул. Лесная в п. Усть-Камчатск

внебюджетный фонды

9 223,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9 223,00000
0,00000

500,00000
150,00000

650,00000

500,00000
150,00000

650,00000

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

Снижение аварийности на объектах
водоотведения, стабильное обеспечение потребителей услугой водоотведения

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и энергетики ад- Снижение аварийности на объектах
стабильное обеспеминистрации Усть-Камчатского муници- водоснабжения,
чение потребителей питьевой водой
пального района

март 2018

март 2018

июль 2018

июль 2018

апрель 2018 август 2018
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краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения

Основное мероприятие 2.2. «Проведение мероприятий,
2.2. направленных на реконструкцию и строительство систем
водоснабжения»
Всего:
федеральный бюджет

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и энергетики ад- Обеспечение нормального функциоминистрации Усть-Камчатского муници- нирования станции
пального района

Контрольное событие 2.2: Приобретение и монтаж приборов учета воды на водонасосной станции 2 подъема в с.
Крутоберегово

Снижение аварийности на объектах
водоснабжения, водоотведения,
водопроводных и канализационных
апрель 2018 август 2018
сетях, стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой
водоотведения

Контрольное событие 2.1: Замена насосной группы на водонасосной станции 2 подъема в с. Крутоберегово

100,00000

100,00000

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

Основное мероприятие 2.1. «Проведение технических ме2.1. роприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды
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январь 2018 декабрь 2018
Управление жилищно-коммунального
эксплуатационных покахозяйства, транспорта и энергетики ад- Улучшение
зателей муниципальных помещений
министрации Усть-Камчатского муници- жилищного фонда
пального района
Контрольное событие 3.2: Выполнение капитального ремонта в 8 жилых помещениях муниципального жилищного фонда

3.2. Основное мероприятие 4.2. «Проведение капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде»
Всего:
5 223,00000
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
5 223,00000
внебюджетный фонды

январь 2018 декабрь 2018
Управление жилищно-коммунального
Уменьшение доли многоквартирных
хозяйства, транспорта и энергетики ад- домов, требующих капитального реминистрации Усть-Камчатского муници- монта
пального района
Контрольное событие 3.1: Уплата ежемесячных взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме

4 000,00000
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды

Основное мероприятие 4.1. «Уплата взносов на капиталь3.1. ный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах»
Всего:
4 000,00000
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского сельского поселения
23.03.2018№ 32
п. Усть-Камчатск
Об утверждении плана реализации
муниципальной программы УстьКамчатского сельского поселения
«Развитие транспортной системы
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», в целях упорядочения процесса реализации основных мероприятий
муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении», утвержденную постановлением
администрации Усть-Камчатского сельского поселения от
13.12.2013 № 64,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие
транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении» на 2018 год согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Усть-Камчатского
сельского поселения от 13.12.2013 № 65 «Об утверждении
плана реализации муниципальной программы «Развитие
транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2018 годы»»;
2.2. Постановление администрации Усть-Камчатского
сельского поселения от 30.12.2014 № 53 «О внесении изменений в план реализации муниципальной программы УстьКамчатского сельского поселения «Развитие транспортной
системы в Усть-Камчатском сельском поселении на 20142018 годы», утвержденный постановлением администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 13.12.2013 №
65».
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 оставляю за собой.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения П.М. Кошкарёв

1
2
Муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения
«Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском
поселении»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды
1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды
1.1. Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды
Контрольное событие 1.1: Выполнение работ по содержанию 14
836 м автомобильных дорог и улиц в п. Усть-Камчатск в соответствии с ГОСТом Р 50597-93
Контрольное событие 1.2: Выполнение работ по содержанию 2
630 м автомобильных дорог и улиц в с. Крутоберегово в соответствии с ГОСТом Р 50597-93
Контрольное событие 1.3: Выполнение работ по нанесению
807,4 кв.м разметки на дорогах общего пользования в п. УстьКамчатск
Контрольное событие 1.4: Выполнение работ по установке и
восстановлению 70 знаков дорожного движения на территории
Усть-Камчатского сельского поселения
Контрольное событие 1.5: Выполнение работ по монтажу и
демонтажу 7 элементов принудительного снижения скорости
транспортных средств на территории Усть-Камчатского сельского поселения

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП,
№ мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки,
п/п субсидии

750,00000
7 900,00000

8 650,00000

апрель ноябрь
2018
2018

апрель декабрь
2018
2018
Повышение безопасности дорожного движения

июнь 2018

декабрь
2018

январь
2018
июнь
2018

декабрь
2018

январь
2018

Повышение безопасности дорожного движения

Обеспечение круглогодичного
функционирования сети автомобильных дорог
Обеспечение круглогодичного
функционирования сети автомобильных дорог

Управление жилищно-коммунального хозяйства,
Повышение безопасности дотранспорта и энергетики администрации Усть-Кам- рожного
движения
чатского муниципального района

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

4

Срок
окончания
Срок
реализаОжидаемый результат реализа- начала ции (дата
ции мероприятия
реали- наступлезации
ния контрольного
события)
5
6
7
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8 650,00000
0,00000
0,00000
750,00000
7 900,00000
0,00000

17 850,00000
0,00000
2 500,00000
2 650,00000
12 700,00000
0,00000

3

Объем ресурсного
обеспечения, Ответственный исполнитель
тыс. руб.
(ИОГВ/
Ф.И.О.)
2018 год

План реализации
муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении»
на 2018 год

Приложение
к постановлению администрации Усть-Камчатского сельского поселения
от 23.03.2018 № 32
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2.

Контрольное событие 2.2: Приобретение 1-го пассажирского
автобуса на базе ПАЗ с гидравлическим подъемником, предназначенным для маломобильной категории граждан

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного
транспорта»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды
Основное мероприятие 2.1. «Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения
2.1. недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по
муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды
Контрольное событие 2.1: Предоставление субсидий предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях
возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием
услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным
(сниженным) тарифам
2.2. Основное мероприятие 2.2. «Обновление парка транспортных
средств организаций пассажирского транспорта»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды

Контрольное событие 1.7: Установка 4-х остановочных павильонов в п. Усть-Камчатск

Контрольное событие 1.6: Приобретение 4-х остановочных павильонов

2 500,00000
1 900,00000

4 400,00000

4 800,00000

4 800,00000

9 200,00000
0,00000
2 500,00000
1 900,00000
4 800,00000
0,00000

Повышение безопасности
дорожного движения, обеспечение комфорта, эстетики населенного пункта
Повышение безопасности
Управление жилищно-коммунального хозяйства,
дорожного движения, обеспетранспорта и энергетики администрации Усть-Кам- чение комфорта, эстетики насечатского муниципального района
ленного пункта

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

сентябрь
2018

август
2018

апрель декабрь
2018
2018

июнь 2018

март
2018

Повышение безопасности
пассажиров при пользовании
транспортом общего пользова- апрель август
ния, повышение доступности
2018
2018
перевозок отдельной категорией граждан

Управление жилищно-коммунального хозяйства,
Оказание поддержки предпритранспорта и энергетики администрации Усть-Кам- ятиям пассажирского автомочатского муниципального района
бильного транспорта

Управление жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и энергетики администрации Усть-Камчатского муниципального района
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского сельского
поселения
23.03.2018№33
п. Усть-Камчатск
Об утверждении плана реализации
муниципальной программы УстьКамчатского сельского поселения
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского сельского
поселения» 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», в целях упорядочения процесса реализации основных мероприятий муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского сельского поселения», утвержденную по-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

становлением администрации Усть-Камчатского сельского
поселения от 13.12.2013 № 62,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения» на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 13.12.2013
№ 63 «Об утверждении плана реализации муниципальной
программы Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей УстьКамчатского сельского поселения на 2014-2018 годы».
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 оставляю за собой.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения П.М. Кошкарёв

Основное мероприятие 4.5. “Мероприятия по переселению граждан из
аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке
жилья”

4 000,00000
3 000,00000

7 000,00000

600,00000

600,00000

7 600,00000
0,00000
0,00000
4 000,00000
3 600,00000
0,00000

7 600,00000
0,00000
0,00000
4 000,00000
3 600,00000
0,00000

3

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

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

4

Ответственный исполнитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)

Увеличение темпов
расселения аварийного жилищного
фонда

Увеличение темпов
расселения аварийного жилищного
фонда

март 2018 декабрь 2018

май 2018 июнь 2018

Срок окончания реалиОжидаемый резуль- Срок на- зации
(дата
тат реализации ме- чала реа- наступления
роприятия
лизации контрольного
события)
5
6
7
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Контрольное событие 1.2: Приобретение 7-ми жилых помещений на вторичном рынке жилья для переселения граждан из аварийного жилого дома
по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д.5

Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды

1.2.

Контрольное событие 1.1: Получение экспертных заключений о результатах обследования 8-ми жилых домов на признание их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

1
2
Муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского
поселения»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды
Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и
1.
непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском
сельском поселении»
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды
1.1.
Основное мероприятие 4.2. “Выполнение проектных работ”
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
внебюджетный фонды

Объем ресурсного
обеспечения,
подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, тыс. руб.
№ п/п Наименование
контрольного события программы, объекта закупки, субсидии
2018 год

План реализации
муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения»
на 2018 год

Приложение
к постановлению администрации Усть-Камчатского сельского поселения
от 23.03.2018 № 33
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Камчатский край
№ 18 (268)
2 апреля 2018
Усть-Камчатский
районг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского сельского
поселения
26 марта 2018 №34
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в
постановление администрации УстьКамчатского сельского поселения от
13.12.2013 № 55 «Об утверждении
муниципальной программы УстьКамчатского сельского поселения
«Развитие культуры в УстьКамчатском сельском поселении на
2014-2018 годы»
В соответствии с Решением Собрания депутатов УстьКамчатского сельского поселения от 25.12.2017 №83-нд «О
внесении изменений в Решение «О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2017 год» от 26.12.2016 №
49-нд», Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения от 25.12.2017 №84-нд «О бюджете
Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год», на
основании Соглашения от 10.12.2015 «О передаче администрации Усть-Камчатского муниципального района части
полномочий администрации Усть-Камчатского сельского
поселения по решению вопросов местного значения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 13.12.2013 № 55 (с изменениями от 30.12.2014 № 56, от 31.12.2015 № 181, от
16.09.2016 № 114, от 13.03.2017 № 20, от 10.04.2017 №29)
«Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2018 годы» (далее
- муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Муниципальная программа
Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие культуры
в Усть-Камчатском сельском поселении».
1.2. В технико-экономическом обосновании муниципальной программы слова «на 2014-2018 годы» исключить
по всему тексту документа.
1.3. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Паспорт подпрограммы 1 «Наследие» изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. Паспорт подпрограммы 2 «Традиционная культура и народной творчество» изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6. Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение условий
реализации Программы» изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы» и их
значениях изложить в редакции согласно приложению 5 к
настоящему постановлению.
1.8. Приложение 2 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение 3 к муниципальной программе «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2018
годы» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение 4 к муниципальной программе «Сведения о достижении значений показателей (индикатор) в
сфере реализации муниципальной программы «Развитие
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культуры в Усть-Камчатском сельском поселении на 20142018 годы» изложить в редакции согласно приложению 8 к
настоящему постановлению.
1.11. Приложение 5 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района «Развитие культуры в
Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2018 годы»
изложить в редакции согласно приложению 9 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
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
Усть-Камчатского
сельского поселения П.М. Кошкарёв
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 №34
ПАСПОРТ
муниципальной программы Усть-Камчатского
сельского поселения «Развитие культуры в УстьКамчатском сельском поселении»
(далее – Программа)
Ответственный исОтдел культуры, молодежной полиполнитель
тики, спорта и туризма администраПрограммы
ции Усть-Камчатского муниципального района
Соисполнители Про- Отсутствуют
граммы
- МКУ «Библиотечная система УстьУчастники Програм- Камчатского сельского поселения»;
мы
- МКУ «Усть-Камчатский Центр
культуры и досуга».
1.«Наследие».
2.«Традиционная культура и народПодпрограммы Про- ное творчество».
граммы
3.«Обеспечение условий реализации Программы».
Программно-целевые
инструменты
Отсутствуют
Программы
Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным
Цели Программы
ценностям и участию в культурной
жизни, реализация творческого потенциала населения Усть-Камчатского сельского поселения
- сохранение культурного и исторического наследия и обеспечение
условий для равной доступности
разных категорий граждан к культурным ценностям;
- создание условий для развития
духовного потенциала, исполнительских искусств;
Задачи Программы - создание условий для сохранения
и развития традиционного народного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной
жизни;
- создание благоприятных условий
для устойчивого развития сферы
культуры.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
- увеличение количества посещений
населением учреждений культуры
по отношению к 2012 году;
- повышение уровня удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в
культуры;
Целевые индикаторы сфере
- прирост числа лауреатов краевых,
и показатели
региональных, международных конПрограммы
курсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году;
- соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры и среднемесячной заработной платы в Камчатском крае.

Этапы и сроки реали- Программа реализуется
зации
этап,
Программы
2014 - 2018 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Ожидаемые результаты реализации
Программы

в

один

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
составляет 41 344 286,90 рублей, в
том числе по годам:
2014 год – 37 360 636,00 рублей;
2015 год – 2 232 233,00 рублей;
2016 год – 760 417,90 рублей;
2017 год – 409 000,00 рублей;
2018 год – 582 000,00 рублей.
Краевой бюджет – 35 000 000,00
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 35 000 000,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Районный бюджет – 234 636,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 94 636,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 140 000,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Бюджет Усть-Камчатского сельского
поселения – 6 109 650,90 рублей, в
том числе по годам:
2014 год – 2 266 000,00 рублей
2015 год – 2 232 233,00 рублей;
2016 год – 620 417,90 рублей;
2017 год – 409 000,00 рублей;
2018 год – 582 000,00 рублей.
Объем денежных средств, выделяемых из краевого бюджета носит
прогнозный характер.
- создание условий для доступности различных категорий граждан в
Усть-Камчатском сельском поселении к культурным ценностям;
- создание условий для укрепления
материально-технической базы учреждений культуры;
- создание условий для улучшения
качества культурно-досугового обслуживания населения;
- создание условий для развития
самодеятельного художественного
творчества;
- создание благоприятных условий
для развития одаренных детей и
молодежи.
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Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 №34
8. Паспорт Подпрограммы 1 «Наследие»
(далее - Подпрограмма 1)
Отдел культуры, молодёжной полиОтветственный
ис- тики, спорта и туризма администраполнитель Подпро- ции Усть-Камчатского муниципальграммы 1
ного района
Участники Подпро- МКУ «Библиотечная система Устьграммы 1
Камчатского сельского поселения»
Программно-целевые
инструменты Отсутствуют
Подпрограммы 1
Сохранение культурного наследия,
создание условий для совершенствования духовно-нравственного
содержания жизни населения УстьЦель Подпрограммы Камчатского сельского поселения и
1
обеспечение выравнивания доступа
к культурным ценностям и информационным ресурсам разных категорий граждан
Задачи Подпрограм- Повышение доступности и качества
мы 1
библиотечных услуг
- охват населения библиотечным обслуживанием;
- количество посещений библиотек
на 1 жителя в год;
- среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;
Целевые индикаторы - количество экземпляров новых пои показатели Подпро- ступлений в библиотечные фонды
граммы 1
общедоступных библиотек на 1 тыс.
человек населения;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек УстьКамчатского сельского поселения.
Этапы и сроки реали- Подпрограмма 1 реализуется в один
зации Подпрограммы этап, 2014 – 2018 годы
1
Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 составляет
434 636,00 рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 94 636,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 140 000,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 200 000,00 рублей.
Краевой бюджет составляет 0,00
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
Объем
бюджетных 2017 год – 0,00 рублей;
ассигнований
Под- 2018 год – 0,00 рублей.
Районный бюджет составляет 234
программы 1
636,00 рублей, из них по годам:
2014 год – 94 636,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 140 000,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Бюджет Усть-Камчатского сельского
поселения составляет 200 000,00
рублей в том числе по годам:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 200 000,00 рублей.
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- повышения уровня качества и доступности услуг библиотек;
Ожидаемые резуль- - улучшение укомплектованности
таты
реализации библиотечных фондов;
Подпрограммы 1
- повышение уровня сохранности и
эффективности использования библиотечных фондов.
Приложение 3
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 №34
9. Паспорт Подпрограммы 2
«Традиционная культура и народное творчество»
(далее – Подпрограмма 2)
культуры, молодёжной политиОтветственный ис- Отдел
ки, спорта и туризма администрации
полнитель Подпро- Усть-Камчатского
муниципального
граммы 2
района
«Усть-Камчатский Центр культуУчастники реали- - МКУ
и досуга»;
зации Подпрограм- ры
- МКУ «Библиотечная система Устьмы 2
Камчатского сельского поселения».
Программно-целевые инструменты Отсутствуют
Подпрограммы 2
традиционной народной
Цель Подпрограм- Сохранение
культуры и развитие художественного
мы 2
творчества

Обеспечение условий для сохранеЗадачи
Подпро- ния нематериального культурного наследия и развития художественного
граммы 2
самодеятельного творчества
- увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий (по
отношению к 2012 году);
среднее число участников клубных
Целевые индика- -формирований
в расчете на 1 тыс. четоры и показатели ловек населения;
Подпрограммы 2
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями.
Этапы и сроки реа- Подпрограмма 2 реализуется в один
лизации Подпро- этап, 2014 – 2018 годы
граммы 2
Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 составляет 2 390
357,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 424 000,00 рублей;
2015 год – 554 940,00 рублей;
2016 год – 620 417,90 рублей;
2017 год – 409 000,00 рублей;
2018 год – 382 000,00 рублей.
Краевой бюджет - 0,00 рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
Объем бюджетных 2018 год – 0,00 рублей.
ассигнований Под- Районный бюджет – 0,00 рублей, из
них по годам:
программы 2
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Бюджет Усть-Камчатского сельского
поселения – 2 390 357,00 рублей, в
том числе по годам:
2014 год – 424 000,00 рублей;
2015 год – 554 940,00 рублей;
2016 год – 620 417,90 рублей;
2017 год – 409 000,00 рублей;
2018 год – 382 000,00 рублей.
Высокий уровень качества и доступОжидаемые резуль- ности культурно-досуговых мероприятаты реализации тий, улучшение условий культурного
Подпрограммы 2
досуга населения, повышение качества, доступности и разнообразия услуг

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение 4
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 №34
10. Паспорт Подпрограммы 3
«Обеспечение условий реализации Программы»
(далее – Подпрограмма 3)
Отдел культуры, молодёжной политиОтветственный ис- ки,
спорта и туризма администрации
полнитель Подпро- Усть-Камчатского
муниципального
граммы 3
района
Участники Подпро- Отсутствуют
граммы 3
Программно-целевые инструменты Отсутствуют
Подпрограммы 3
необходимых условий для
Цель Подпрограм- Создание
развития инфраструктуры и системы
мы 3
управления в сфере культуры
Развитие отраслевой инфраструктуры
Задачи
Подпро- и
обеспечение эффективного управграммы 3
ления Подпрограммой 3
- доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек в Усть-Камчатском
сельском поселении;
- доля работников муниципальных
учреждений культуры, прошедших
Целевые индика- повышение
в общей
торы и показатели численности квалификации,
работников учреждений
Подпрограммы 3
культуры;
- доля учреждений сферы культуры,
оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в
общем количестве учреждений в сфере культуры.
Этапы и сроки реа- Подпрограмма 3 реализуется в один
лизации Подпро- этап, 2014 – 2018 годы
граммы 3

Объем бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3

Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 3

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию Подпрограммы 3 составляет 38 519 293,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36842000,00 рублей;
2015 год – 1 677 293,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 35 000 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 35 000 000,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Бюджет Усть-Камчатского сельского
поселения – 3 519 293,00 рублей, в
том числе по годам:
2014 год – 1 842 000,00 рублей;
2015 год – 1 677 293,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
- создание эффективной системы
управления реализацией Программой;
- реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее
целей и задач;
- повышение качества и доступности
муниципальных услуг, оказываемых в
сфере культуры;
- создание условий для привлечения в
отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
- создание условий для укрепления
материально-технической базы учреждений культуры.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Приложение 5
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 №34
«Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие культуры
в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
от 13.12.2013 № 55»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм
муниципальной программы и их значениях
Значение показателя

№

Наименование показателя

2012
Ед. базо- 2013
изм. вое (оцен- 2014 2015 2016 2017
ка)
значение

2018

Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении»
Увеличение количества посещений населением учреждений %
1. культуры
по отношению к 2012 году

0

0,57

1,4

2,19

3,12

4,08

5,34

2. Повышение уровня удовлетворенности жителей УКСП качест- %
вом предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

70

71

74

78

83

88

90

Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фести- %
3. валей в сфере культуры по отношению к 2012 году
Соотношение среднемесячной начисленной заработной пла4. ты работников муниципальных учреждений культуры и сред- %
немесячной заработной платы в Камчатском крае

0

3

3

4

5

6

7

60,6

65,8

71,7

77,1

84,5

93,3

100

Подпрограмма 1 «Наследие»
1.1 Охват населения библиотечным обслуживанием

%

48

50,4

50,5

50,6

50,7

50,8

60

1.2 Количество посещений библиотек на 1 жителя в год

ед.

3,87

3,89

3,92

3,95

3,97

4

4,2

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек насе- экз. 11445 11500 11560 11630 11670 11740 11800
1.3 ления
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные
1.4 фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населе- экз. 169,2 177,7 186,5 195,9 205,7 215,9 230
ния
Подпрограмма 2 «Традиционная культура и народное творчество»
Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собст- чел. 344,9 352,7 355,7 362,5 362,5 367,7 376,9
2.1 венными
силами в пределах своей территории, в расчете на 1
тыс. человек населения
Увеличение численности участников культурно-досуговых ме- %
0,9
1,7
2,5
3,4
4,2
5
2.2 роприятий ( по отношению к 2012 году)
число участников клубных формирований в расчете чел.
2.3 Среднее
на 1 тыс. человек населения

36

36

37

38

40

45

50

детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя- %
2.4 Доля
тиях, в общем числе детей

2

2,5

3

5

6

7

8

Подпрограмма 3 “Обеспечение условий реализации Программы”
Численность работников муниципальных учреждений культу3.1 ры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в чел.
общем числе работников учреждений
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным
3.2 материально-техническим оборудованием, в общем количест- %
ве учреждений в сфере культуры
Увеличение доли публичных библиотек Усть-Камчатского сельского поселения, подключенных к информационно-телекомму- %
3.3 никационной
сети “Интернет”, в общем количестве библиотек
Усть-Камчатского района
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Приложение 6
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 №34
«Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие культуры
в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
от 13.12.2013 № 55»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском
поселении»
Сроки
н а - ок онПоследствия не реалимеро- Ответственный испол- ч а л а чания Ожидаемый непосредствен- зации основного меро№ Наименование
приятия
нитель
ный результат
реа- р е а приятия
лиза- лизации ции
Наименование подпрограммы 1 «Наследие»
Повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
Повышение доступности пра- Снижение
качества
вовой, деловой и социально оказания муниципальОтдел культуры, мозначимой информации, элек- ных услуг (выполнения
лодежной
политики,
тронных ресурсов библиотек; работ) в области бибРазвитие библиотеч- спорта и туризма адми- 2014 2018 Рост числа библиотек, осна- лиотечного дела; Эконого дела
нистрации Усть-Камчатщенных современным обору- номическая нецелесоского муниципального
дованием;
образность функциорайона
Повышение уровня комплек- нирования библиотек,
тования книжных фондов биб- не связанных в единую
лиотек; Интеграция библиотек информационную сеть
в единую информационную
сеть.
Наименование подпрограммы 2 «Традиционная культура и народное творчество»
Утрата
возможности
реализации творческих
способностей населеПоддержка разнообразных
Увеличение
возможности ния;
видов и форм традицион- Отдел культуры,
реализации творческих спо- Сокращение сети учреной народной культуры и молодежной пособностей населения; увели- ждений культуры;
творческих инициатив в литики, спорта и
качества
области художественного туризма админи- 2014 2018 чение качества оказания му- Снижение
ниципальных услуг в области оказания муниципальсамодеятельного творче- страции Усть-Камкультурного досуга и тради- ных услуг (выполнения
ства и обеспечение дос- чатского мунициционной народной культуры работ) в области культупа граждан к участию в пального района
турного досуга и тракультурной жизни
диционной
народной
культуры
Наименование подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации Программы»
Создание
эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслью культуры;
Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и
задач;
Отсутствие возможноПовышение качества и дос- сти эффективно вытупности
муниципальных полнять свои функции;
услуг, оказываемых в сфере Износ объектов инфраОтдел культуры,
культуры;
молодежной поструктуры и снижение
Повышение заработной пла- качества предоставляеРазвитие инфраструктуры литики, спорта и
и системы управления в туризма админи- 2014 2018 ты работников учреждений мых услуг в сфере кулькультуры;
сфере культуры
страции Усть-Камтуры; Не достижение
Создание необходимых ус- установленных целей и
чатского мунициловий для активизации инве- задач Программы; Снипального района
стиционной деятельности в жение показателей высфере культуры;
полнения программы
Формирование необходимой
нормативно-правовой базы,
обеспечивающей эффективную реализацию Программы;
Создание условий для привлечения в отрасль культуры
высококвалифицированных
кадров, в том числе молодых
специалистов.
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Приложение 7
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 №34
«Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие культуры
в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
от 13.12.2013 № 55»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении»
№

1

1

2

1

2

Вид НПА

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель

Подпрограмма 1 «Наследие»
О регламентации порядка организации и проведения Отдел культуры, молодежной
мероприятий, направленных на сохранение объектов политики, спорта и туризма адРаспоряжение культурного
наследия Усть-Камчатского сельского по- министрации Усть-Камчатского
селения
муниципального района
Подпрограмма 2 «Традиционная культура и народное творчество»
О регламентации мероприятий, направленных на поддержку различных видов традиционной народной куль- Отдел культуры, молодежной
туры, творческих инициатив в области художественного политики, спорта и туризма адПостановление самодеятельного творчества и обеспечения доступа министрации Усть-Камчатского
граждан к участию в культурной жизни Усть-Камчатско- муниципального района
го сельского поселения
Отдел культуры, молодежной
О проведении районных конкурсов, направленных на политики, спорта и туризма адРаспоряжение поддержку молодых дарований Усть-Камчатского сель- министрации Усть-Камчатского
ского поселения
муниципального района
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации Программы»
Отдел культуры, молодежной
О регламентации мероприятий, направленных на раз- политики, спорта и туризма адРаспоряжение витие кадрового потенциала учреждений культуры
министрации Усть-Камчатского
муниципального района
Отдел культуры, молодежной
О регламентации мер, направленных и информатиза- политики, спорта и туризма адРаспоряжение цию сферы культуры Усть-Камчатского сельского посе- министрации Усть-Камчатского
ления
муниципального района

Ожидаемые сроки
принятия
Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Приложение 8
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 №34
«Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие культуры
в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
от 13.12.2013 № 55»
Сведения о достижении значений показателей (индикатор) в сфере реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в Усть-Камчатском сельского поселения»
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы
отчетный год
год, предшествующий отчетфакт
план
ному 1

Обоснование
отклонений значений показате(индикатор) на- Единица изме№ Показатель
ля (индикатора)
именование
рения
на конец отчетного года (при
наличии)
Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении»
1
Показатель (индикатор)
Подпрограмма 1 «Наследие»
Показатель (индикатор)
Подпрограмма 2 «Традиционная культура и народное творчество»
2 Показатель (индикатор)
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»
3 Показатель (индикатор)
1

Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
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Приложение 9
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 №34
«Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие культуры
в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
от 13.12.2013 № 55»
Финансовое обеспечение муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения
«Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении»
Наименование
программы/подпрограммы/мероприятия
Муниципальная
программа УстьКамчатского муниципального района
«Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе»
1

Подпрограмма
«Наследие»

1

Проведение торжественных мероприятий по случаю
1.1. 285-ой годовщины
со дня образования п. Усть-Камчатск
Развитие библио1.2. течного
дела

2

Подпрограмма 2
“ Тр а д и ц и о н н а я
культура и народное творчество”

Организация
и
проведение твор2.1. ческих мероприятий в Усть-Камчатском поселении
Обеспечение участия
творческих
коллективов муниципальных учреждений культуры
2.1. Усть-Камчатского
сельского поселения в краевых и
районных творческих мероприятиях
Подпрограмма 3
«Обеспечение ус3
ловий реализации
Программы»
Оснащение МКУ
“Усть-Камчатский
культуры и
3.1. Центр
досуга” сценическим оборудованием

Источники финансирования

Объем финансовых средств на реализацию программы (в рублях)
ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Районный бюджет

41344286,90 37360636,00 2232233,00 760417,90 409000,00 582000,00
35000000,00 35000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234636,00
94636,00
0,00
140000,00
0,00
0,00

Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения

6109650,90

Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения
Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения
Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения
Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения
Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения
Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения

2266000,00 2232233,00 620417,90 409000,00 582000,00

434636,00
0,00
234636,00

94636,00
0,00
94636,00

0,00
0,00
0,00

140000,00
0,00
140000,00

0,00
0,00
0,00

200000,00
0,00
0,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

140000,00
0,00
140000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

140000,00
0,00
140000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294636,00
0,00
94636,00

94636,00
0,00
94636,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

200000,00
0,00
0,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

2390357,90
0,00
0,00

424000,00
0,00
0,00

554940,00 620417,90 409000,00 382000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2390357,90

424000,00

554940,00 620417,90 409000,00 382000,00

1696347,23
0,00
0,00

424000,00
0,00
0,00

554940,00 140338,00 377069,23 200000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1696347,23

424000,00

554940,00 140338,00 377069,23 200000,00

694010,67
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

480079,90 31930,77 182000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

694010,67

0,00

0,00

480079,90 31930,77 182000,00

Всего, в том числе:
38519293,00 36842000,00 1677293,00
Краевой бюджет
35000000,00 35000000,00
0,00
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
Бюджеты поселений
3519293,00 1842000,00 1677293,00
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
Бюджет Усть-Камчатского сельского посе0,00
0,00
0,00
ления

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

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

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

0,00

0,00

0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Выполнение капитальных ремонтных работ (установка
вентилируемого фасада)
здания МКУ “УстьКамчатский Центр
культуры и досуга”,
п. Усть-Камчатск,
Камчатского края
Капитальные ремонтные работы
кровли здания и
зрительного зала
МКУ “Усть-Камчатский Центр культуры и досуга”,
п. Усть-Камчатск,
Камчатского края
Приобретение ,
доставка и установка
театральных кресел в зрительном зале МКУ
“Усть-Камчатский
Центр культуры и
досуга”, п. УстьКамчатск, Камчатский край
Приобретение ,
доставка и установка профессионального
звукового, светового и
кинопроекционного оборудования
для организации
кинотеатра в МКУ
“Усть-Камчатский
Центр культуры и
досуга”
Организация мероприятий по профессиональной
подготовке, повышению квалификации и стажировок
работников учреждений культуры
УКСП
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Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Районный бюджет

28312960,00 28312960,00
26470960,00 26470960,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения

1842000,00

1842000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Районный бюджет

8529040,00
8529040,00
0,00

8529040,00
8529040,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Районный бюджет

1677293,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1677293,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения

1677293,00

0,00

1677293,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Районный бюджет

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Районный бюджет

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского сельского
поселения
26 марта 2018 № 35
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в
постановление администрации УстьКамчатского сельского поселения от
13.12.2013 № 56 «Об утверждении
муниципальной программы УстьКамчатского сельского поселения
«Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики,
массового отдыха населения в УстьКамчатском сельском поселении на
2014-2018 годы»
В соответствии с Решением Собрания депутатов УстьКамчатского сельского поселения от 25.12.2017 №83-нд «О
внесении изменений в Решение «О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2017 год» от 26.12.2016 №
49-нд», Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения от 25.12.2017 №84-нд «О бюджете
Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год», на

основании Соглашения от 10.12.2015 «О передаче администрации Усть-Камчатского муниципального района части
полномочий администрации Усть-Камчатского сельского
поселения по решению вопросов местного значения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 13.12.2013 №56 (с изменениями от 30.12.2014 №57, от 31.12.2015 №182, от 16.09.2016
№115, от 14.12.2016 №158, от 03.02.2017 №7) «Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие физической культуры, спорта,
молодежной политики, массового отдыха населения в УстьКамчатском сельском поселении на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Наименование муниципальной программы изложить
в следующей редакции: «Муниципальная программа УстьКамчатского сельского поселения «Развитие физической
культуры, спорта, молодёжной политики, массового отдыха
населения в Усть-Камчатском сельском поселении».
1.2. В технико-экономическом обосновании муниципальной программы слова «на 2014-2018 годы» исключить
по всему тексту документа.
1.3. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие физической
культуры и массового спорта» изложить в редакции соглас-
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но приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. Паспорт подпрограммы 2 «Молодёжь Усть-Камчатского сельского поселения» изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6. Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности объектов массового отдыха населения Усть-Камчатского сельского поселения» изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы» и их
значениях изложить в редакции согласно приложению 5 к
настоящему постановлению.
1.8. Приложение 2 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной
политики, массового отдыха населения в Усть-Камчатском
сельском поселении на 2014-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение 3 к муниципальной программе «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, массового
отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении
на 2014-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение 4 к муниципальной программе «Сведения о достижении значений показателей (индикатор) в
сфере реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта, молодёжной политики, массового отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2018 годы» изложить в редакции согласно
приложению 8 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение 5 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, массового
отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении
на 2014-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению 9 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 и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

П од п р о г р а м м ы
Программы

Программно-целевые
инструменты Программы

Цель Программы

Задачи Программы

Глава
Усть-Камчатского
сельского поселения П.М. Кошкарёв
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 № 35

Целевые индикаторы и показатели Программы

ПАСПОРТ
муниципальной программы Усть-Камчатского
сельского поселения
«Развитие физической культуры, спорта, молодёжной
политики, массового отдыха населения в УстьКамчатском сельском поселении
на 2014-2018 годы» (далее - Программа)
Ответственный
исполнитель Программы

Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района

Соисполнители
Программы

Отсутствуют

Участники
граммы

Муниципальные учреждения УстьКамчатского сельского поселения

Про-

Этапы и сроки
реализации Программы

1.«Развитие физической культуры и
массового спорта».
2.«Молодежь
Усть-Камчатского
сельского поселения».
3.«Обеспечение деятельности объектов массового отдыха населения
Усть-Камчатского сельского поселения».
Отсутствуют
- создание в Усть-Камчатском сельском поселении условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев
населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- создание социальных условий для
воспитания у молодежи гражданского самосознания и личностной самореализации;
- создание условий для обеспечения
качественного отдыха населения в
Усть-Камчатском сельском поселении.
- развитие физической культуры и
массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей отставляющей здорового
образа жизни;
- вовлечение молодёжи в социальную и культурную жизнь общества,
поддержка талантливой молодежи,
реализация творческого потенциала
молодежи Усть-Камчатского сельского поселения;
- сохранение и развитие материально-технической базы объектов массового отдыха населения.
- доля населения Усть-Камчатского
сельского поселения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения;
- доля учащихся и молодёжи, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных
в календарный план физкультурных
и спортивных мероприятий отдела
культуры, молодёжной политики,
спорта и туризма администрации
Усть-Камчатского муниципального
района, от общей численности учащихся и молодёжи;
- доля учащихся и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности учащихся и молодёжи;
- количество молодёжи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях;
- количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья года»;
- количество объектов массового отдыха населения, соответствующих
современным требованиям.
Программа реализуется в один
этап,
2014 – 2018 годы

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Объемы бюджетных ассигнований
Программы

Ожидаемые
результаты реализации
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 14 257 731,00
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4 720 801,00 рублей;
2015 год – 6 572 830,00 рублей;
2016 год – 1 007 900,00 рублей;
2017 год – 1 006 200,00 рублей;
2018 год – 950 000,00 рублей.
Краевой бюджет – 3 054 874,00 рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 3 054 784,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Районный бюджет – 1 947 500,00
рублей, из них по годам:
2014 год – 1 947 500,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Бюджет Усть-Камчатского сельского
поселения – 9 255 357,00 рублей, из
них по годам:
2014 год – 2 773 301,00 рублей;
2015 год – 3 517 956,00 рублей;
2016 год – 1 007 900,00 рублей;
2017 год – 1 006 200,00 рублей;
2018 год – 950 000,00 рублей.
Объем денежных средств, выделяемых из краевого бюджета носит прогнозный характер.
- увеличение доли населения УстьКамчатского сельского поселения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;
- увеличение доли учащихся и молодёжи, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план
физкультурных и спортивных мероприятий Отдела культуры, молодёжной политики, спорта и туризма
администрации
Усть-Камчатского
муниципального района, от общей
численности учащихся и молодёжи;
- увеличение доли учащихся и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности учащихся и
молодёжи;
- увеличение количества молодых
семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья»;
- увеличение количества молодёжи,
принимающей участие в фестивалях, конкурсах, и иных мероприятиях;
- увеличение доли населения, участвующей во всех формах отдыха и
оздоровления;
- увеличение доли объектов массового отдыха населения, соответствующих современным требованиям.
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 № 35

7. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие физической
культуры и массового спорта» (далее – Подпрограмма
1)
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 1

Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации
Усть-Камчатского
муниципального
района
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Участники Подпрограммы 1
Отсутствуют
Программно-целевые инструменты Отсутствуют
Подпрограммы 1
Обеспечение возможностей гражданам систематически заниматься физиЦель Подпрограм- ческой
культурой и массовым спортом
мы 1
и вести здоровый образ жизни

Задачи Подпрограммы 1

Целевые индикаторы и показатели
Подпрограммы 1

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

Объемы и ассигнований Подпрограммы 1

Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта в
средствах массовой информации;
совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в
образовательных учреждениях
- доля населения Усть-Камчатского
сельского поселения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения;
- доля учащихся и молодёжи, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся и молодёжи;
- доля учащихся и молодёжи, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в
календарный план физкультурных и
спортивных мероприятий Отдела культуры, молодёжной политики, спорта
и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района, от
общей численности учащихся и молодёжи
Подпрограмма 1 реализуется в один
этап,
2014 – 2018 годы
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 6 751 754,00
рублей, из них по годам:
2014 год – 650 000,00 рублей;
2015 год – 3 807 654,00 рублей;
2016 год – 737 900,00 рублей;
2017 год – 806 200,00 рублей;
2018 год – 750 000,00 рублей.
Краевой бюджет – 3 054 874,00 рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 3 054 874,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Районный бюджет – 0,00 рублей, из
них по годам:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Бюджет Усть-Камчатского сельского
поселения – 3 696 880,00 рублей, из
них по годам:
2014 год – 650 000, 00 рублей;
2015 год – 752 780, 00 рублей;
2016 год – 737 900, 00 рублей;
2017 год – 806 200,00 рублей;
2018 год – 750 000,00 рублей.
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- увеличение доли граждан Усть-Камчатского сельского поселения, занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения;
- увеличение доли учащихся и молодёжи, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях,
Ожидаемые ревключенных в календарный план физзультаты реализа- культурных и спортивных мероприяции Подпрограммы тий Отдела культуры, молодёжной
политики, спорта и туризма админист1
рации Усть-Камчатского муниципального района, от общей численности
учащихся и молодёжи;
- увеличение доли учащихся и молодёжи, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности учащихся и молодёжи
Приложение 3
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 № 35
8. Паспорт подпрограммы 2
«Молодежь Усть-Камчатского сельского поселения»
(далее – Подпрограмма 2)
Отдел культуры, молодёжной политиОтветственный ис- ки, спорта и туризма администрации
полнитель Подпро- Усть-Камчатского
муниципального
граммы 2
района
Программно-целевые инструменты Отсутствуют
Подпрограммы 2
Создание и развитие правовых, социальных и организационных условий
Цель Подпрограм- для воспитания у молодежи гражданмы 2
ского сознания и личностной самореализации
- вовлечение молодёжи в социальную и культурную жизнь общества,
поддержка талантливой молодежи,
Задачи
Подпро- реализация творческого потенциала
граммы 2
молодежи Усть-Камчатского сельского
поселения;
- укрепление института молодой семьи.
- количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая сеЦелевые индика- мья»;
торы и показатели - количество молодёжи, принимающей
Подпрограммы 2
участие в фестивалях, конкурсах, слётах.
Этапы
и
сро- Подпрограмма 2 реализуется в один
ки
реализации этап,
Подпрограммы 2
2014-2018 годы

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 составляет 1 065
801,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 175 801,00 рублей;
2015 год – 220 000,00 рублей;
2016 год – 270 000,00 рублей;
2017 год – 200 000,00 рублей;
2018 год – 200 000,00 рублей.
Краевой бюджет – 0,00 рублей, из них
по годам:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
Объемы бюджет- 2018 год – 0,00 рублей.
ных ассигнований Районный бюджет – 0,00 рублей, из
Подпрограммы 2
них по годам:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Бюджет Усть-Камчатского сельского
поселения – 1 065 801,00 рублей, из
них по годам:
2014 год – 175 801,00 рублей;
2015 год – 220 000,00 рублей;
2016 год – 270 000,00 рублей;
2017 год – 200 000,00 рублей;
2018 год – 200 000,00 рублей.
- улучшение положения молодежи в
обществе;
- рост социальной, творческой активности молодежи, ее вклада в развитие
Ожидаемые резуль- основных сфер жизни и деятельности
таты реализации общества и государства;
Подпрограммы 2
- сокращение уровня правонарушений
в молодежной среде;
- укрепление института молодой семьи в обществе.
Приложение 4
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 № 35
9. Паспорт подпрограммы 3
«Обеспечение деятельности объектов массового
отдыха
населения Усть-Камчатского сельского поселения»
(далее – Подпрограмма 3)
Отдел культуры, молодёжной политиИсполнитель Под- ки, спорта и туризма администрации
программы 3
Усть-Камчатского
муниципального
района
Участники
Отсутствуют
Подпрограммы 3
Программно-целевые инструменты Отсутствуют
Подпрограммы 3
Развитие и сохранение объектов масЦель Подпрограм- сового отдыха населения Усть-Камчатмы 3
ского сельского поселения
Разработка
комплекса мер по содейЗадачи
Подпро- ствию модернизации
материальной
граммы 3
базы массового отдыха населения
Целевые индикаторы и показатели
Подпрограммы 3
сроЭтапы
и
ки
реализации
Подпрограммы 3

Количество оборудованных объектов
массового отдыха на территории УстьКамчатского сельского поселения
Подпрограмма 3 реализуется в один
этап,
2014-2018 годы
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Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 составляет 6 440
176,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 895 000,00 рублей;
2015 год – 2 545 176,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 0,00 рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Районный бюджет – 1 947 500,00 рублей, из них по годам:
2014 год – 1 947 500,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Бюджет Усть-Камчатского сельского
поселения – 4 492 676,00 рублей в том
числе по годам:
2014 год – 1 947 500,00 рублей;
2015 год – 2 545 176,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
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Ожидаемые реМодернизации материальной - технизультаты реализа- ческой базы основных объектов масции Подпрограммы сового отдыха.
3

Приложение 5
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 № 35
«Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, массового отдыха населения
в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
от 13.12.2013 №56»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм
муниципальной программы и их значениях
Значение показателя
2012
№
Наименование показателя
Ед. изм.
2013 2014 2015 2016 2017 2018
базовое
значение (оценка)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, массового отдыха
населения
в Усть-Камчатском сельском поселении»
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Доля населения, систематически занимающегося
%
16,1
18
20
22 25,3 27,4 29,5
1 физической культурой и спортом, в общей численности
населения
Доля учащихся и молодёжи, принявших участие в
физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных
2
в календарный план физкультурных и спортивных
%
5,2
6
6,9 7,8 8,7 9,4
10
мероприятий района, от общей численности учащихся
и молодёжи
Доля учащихся и молодёжи, систематически
3
занимающихся физической культурой и спортом, в
%
31,2
43,8
49,4 55 59,2 63,3 67,5
общей численности учащихся и молодёжи
Подпрограмма 2 «Молодежь Усть-Камчатского сельского поселения»
Количество молодых семей, принявших участие в
1 конкурсе
ед.
1
1
2
3
5
6
7
«Молодая семья»
Количество молодёжи, принимающей участие в
2
чел.
1998
1900
2000 2000 2500 2500 3000
фестивалях, конкурсах, слётах
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности объектов массового отдыха населения в Усть-Камчатском
сельском поселении «
1 Количество созданных объектов массового отдыха
ед.
2
2
3
3
4
5
5
Количество оборудованных объектов массового
2
ед.
2
2
3
3
4
5
5
отдыха
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Приложение 6
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 № 35
«Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, массового отдыха населения
в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
от 13.12.2013 №56»

№

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, массового отдыха населения
в Усть-Камчатском сельском поселении»
Сроки
н а - оконне реализаНаименование меро- Ответственный испол- ч а л а ч а - Ожидаемый непосредствен- Последствия
ции основного мероприяреа- н и я
приятия
нитель
ный результат
тия
лиза- р е а ции лизации
Развитие физической культуры и массового спорта
Основное мероприятие Отдел культуры, модоли населе1.1. Обеспечение орга- лодежной политики,
Увеличение доли населения, Снижение
низации и проведения спорта и туризма адсистематически занимающе- ния, систематически заУсть- 2014 2018 гося физической культурой и нимающегося физической
физкультурных и мас- министрации
и спортом, в
совых спортивных ме- Камчатского мунициспортом, в общей численно- культурой
общей численности насероприятий среди насе- пального района
сти населения
ления
ления Усть-Камчатского сельского поселения
Снижение доли учащихся
Основное мероприятие
Увеличение доли учащихся и студентов, принявших
1.2. Обеспечение уча- Отдел культуры, мои студентов, принявших уча- участие в физкультурмеростия лучших спортсме- лодежной политики,
стие в физкультурно-спор- но-спортивных
тивных мероприятиях, вклю- приятиях, включенных в
нов Усть-Камчатского
спорта и туризма ад- 2014 2018 ченных в календарный план календарный план физсельского
поселения министрации
Устьфизкультурных и спортивных культурных и спортивных
в краевых, всероссий- Камчатского
муницимероприятий Усть-Камчатско- мероприятий
Усть-Камских и международных пального района
го района, от общей числен- чатского района, от общей
соревнованиях по разности учащихся и студентов численности учащихся и
личным видам спорта
молодёжи
Увеличение доли учащихся Увеличение доли учащихи студентов, систематически ся и студентов, системазанимающихся
занимающихся физической тически
культурой и спортом, в общей физической культурой и
Основное
мероприя- Отдел культуры, мочисленности учащихся и сту- спортом, в общей числентие 1.3. Совершенст- лодежной политики,
дентов; увеличение доли лиц ности учащихся и студенвование материальнос ограниченными возможно- тов; увеличение доли лиц
технической базы для спорта и туризма ад- 2014 2018 стями здоровья и инвалидов, с ограниченными возможУстьзанятий
физической министрации
систематически
занимаю- ностями здоровья и инвакультурой и массовым Камчатского муницищихся физической культурой лидов, систематически запального
района
спортом
и спортом, в общей числен- нимающихся физической
ности данной категории насе- культурой и спортом, в общей численности данной
ления
категории населения
Молодежь Усть-Камчатского сельского поселения
Основное мероприятие Отдел культуры, моРост социальной активности Спад социальной активно2.1. Организация и про- лодежной политики,
молодежи, ее вклада в раз- сти молодежи, ее вклада в
ведение мероприятий спорта и туризма адосновных сфер жизни развитие основных сфер
в связи с памятными и министрации
Усть- 2014 2018 витие
и деятельности общества и жизни и деятельности обзнаменательными да- Камчатского муницигосударства
щества и государства
тами истории России и пального района
Камчатки
Основное мероприятие
2.2. Создание условий Отдел культуры, модля интеллектуального, лодежной политики,
Рост социальной, деловой, Снижение роста социальтворческого развития спорта и туризма адтворческой активности моло- ной, деловой, творческой
молодежи, реализации министрации
Усть- 2014 2018 дежи
активности молодежи
ее научно-технического Камчатского муниции творческого потен- пального района
циала
Отдел культуры, молодежной политики,
к семейным
Основное мероприятие спорта и туризма адУкрепление семейных ценно- Равнодушие
ценностям в молодежной
2.3. Укрепление инсти- министрации
Усть- 2014 2018 стей в молодежной среде
среде
тута молодой семьи
Камчатского муниципального района
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Обеспечение деятельности объектов массового отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении
Основное
мероприякультуры, мотие 3.1. Возмещение Отдел
лодежной политики,
Низкий поток туристов, отзатрат на содержание спорта
и туризма ад- 2014 2018 Обеспечения качественного сутствие конкурентоспо3.1 объектов массового отсобности объектов массоминистрации
Устьотдыха населения
дыха населения Усть- Камчатского
вого отдыха
мунициКамчатского сельского пального района
поселения
Приложение 7
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 № 35
«Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, массового отдыха населения
в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
от 13.12.2013 №56»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, массового отдыха населения
в Усть-Камчатском сельском поселении»
Вид
сроки при№ НПА
Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель Ожидаемые
нятия
Развитие физической культуры и массового спорта
Внесение изменений в Положение «Об обеспечении Отдел культуры, молоР а с - условий для развития массовой физической культуры дежной политики, спорта
3 квартал
1 п о р я - и спорта, организации проведения официальных физ- и туризма администрации
2018 года
жение культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Усть-Камчатского муницив Усть-Камчатском сельском поселении»
пального района
Молодежь Усть-Камчатского муниципального района
Об организации и проведении конкурса проектов и про- Отдел культуры, молоР а с - грамм молодежных и детских общественных объеди- дежной политики, спорта
ежемесячно
2 п о р я - нений, направленных на реализацию государственной и туризма администрации
жение молодежной политики в Усть-Камчатском сельском по- Усть-Камчатского мунициселении
пального района
Обеспечение деятельности объектов массового отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении
Отдел культуры, молоР а с - Об утверждении порядка возмещения финансовых за- дежной политики, спорта
по необходимости
3 п о р я - трат на содержание объектов массового отдыха населе- и туризма администрации
Усть-Камчатского муницижение ния Усть-Камчатского сельского поселения
пального района
Приложение 8
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 № 35
«Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, массового отдыха населения
в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
от 13.12.2013 №56»
Сведения о достижении значений показателей (индикатор) в сфере реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, массового отдыха в Усть-Камчатском сельском поселении»
Значения показателей (индикаторов) муниципаль- Обоснование
ной программы, подпрограммы муниципальной отклонений значений показатепрограммы
Показатель
(индикатор)
наЕдиница
измеля (индикатора)
№
отчетный год
именование
рения
год, предшестна конец отчетвующий отчетного года (при
факт
план
ному
наличии)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, массового отдыха
населения
в Усть-Камчатском сельском поселении»
1 Показатель (индикатор)
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Показатель (индикатор)
Подпрограмма 2 «Молодёжь Усть-Камчатского сельского поселения»
2 Показатель (индикатор)
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности объектов массового отдыха населения Усть-Камчатского сельского поселения»
3 Показатель (индикатор)
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Приложение 9
к постановлению администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
26 марта 2018 № 35
«Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, массового отдыха населения
в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского сельского поселения
от 13.12.2013 № 56»
Финансовое обеспечение муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения
«Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, массового отдыха населения
в Усть-Камчатском сельском поселении»
Наименование муниципальной
програм- Источники
фимы/подпрограммы/ос- нансирования
новного мероприятия

Объем финансовых средств на реализацию программы (в рублях)
ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

Всего, в том чис14257731,00 4720801,00 6572830,00 1007900,00 1006200,00 950000,00
ле:
Краевой бюджет 3054874,00
0,00
3054874,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальная про- Районный бюд1947500,00 1947500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
грамма Усть-Камчат- жет
ского сельского поселения
«Развитие
физической культуры,
спорта,
молодёжной
политики, массового Бюджет Усть-Камотдыха населения в чатского сельско- 9255357,00 2773301,00 3517956,00 1007900,00 1006200,00 950000,00
Усть-Камчатском сель- го поселения
ском поселении»

Подпрограмма
1
«Развитие физической
культуры и массового
спорта»

Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Районный бюджет
Бюджет Усть-Камчатского сельского поселения
Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Районный бюджет

6751754,00 650000,00 3807654,00 737900,00 806200,00 750000,00
3054874,00

0,00

3054874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3696880,00 650000,00 752780,00 737900,00 806200,00 750000,00

1199100,00
Физическое
воспи0,00
тание и обеспечение
организации и прове0,00
дения физкультурных
мероприятий и массовых спортивных меро- Бюджет Усть-Камчатского сельско- 1199100,00
приятий
го поселения

300000,00 300000,00 168900,00 180200,00 250000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00 300000,00 168900,00 180200,00 250000,00

Всего, в том чис- 2497780,00 350000,00 452780,00 569000,00 626000,00 500000,00
ле:
Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Районный бюд0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
жет

Обеспечение участия
лучших
спортсменов Усть-Камчатского
сельского поселения
в краевых, всероссийских и международных Бюджет Усть-Камсоревнованиях по раз- чатского сельско- 2497780,00 350000,00 452780,00 569000,00 626000,00 500000,00
личным видам спорта го поселения

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Совершенствование
материально - технической базы для занятий
физической культурой
и массовым спортом,
в том числе: Проведение государственной
экспертизы проектной
документации объекта
капитального
строительства в п. УстьКамчатск, Камчатского
края

Подпрограмма 2 «Молодёжь Усть-Камчатского сельского поселения»

Всего, в том чис- 3054874,00
ле:

0,00

3054874,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет
Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3054874,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Усть-Камчатского сельско- 3054874,00
го поселения

Всего, в том чис- 1065801,00 175801,00 220000,00 270000,00 200000,00 200000,00
ле:
Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Районный бюд0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
жет
Бюджет Усть-Камчатского сельско- 1065801,00 175801,00 220000,00 270000,00 200000,00 200000,00
го поселения
Всего, в том чис- 622395,00 100000,00 120000,00 127600,00 134795,00 140000,00
ле:
Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Районный бюд0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
жет

Организация и проведение мероприятий в
связи с памятными и
знаменательными датами истории России и Бюджет Усть-КамКамчатки
чатского сельско- 622395,00
го поселения
Всего, в том чис- 443406,00
ле:
Краевой бюджет
0,00
Районный бюд0,00
жет

Целевая
подготовка
специалистов в соответствии с Положением «О порядке подготовки
специалистов
для
муниципальных
учреждений, предпри- Бюджет Усть-Камятий, органов местно- чатского сельско- 443406,00
го самоуправления от го поселения
25.03.2009 г. № 130-нд

Подпрограмма
3
«Обеспечение
деятельности
объектов
массового отдыха населения Усть-Камчатского сельского поселения»
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100000,00 120000,00 127600,00 134795,00 140000,00
75801,00

100000,00 142400,00

65205,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65205,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75801,00

100000,00 142400,00

Всего, в том чис- 6440176,00 3895000,00 2545176,00
ле:
Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
Районный бюд- 1947500,00 1947500,00
0,00
жет
Бюджет Усть-Камчатского сельско- 4492676,00 1947500,00 2545176,00
го поселения
Всего, в том чис- 6440176,00 3895000,00 2545176,00
ле:
Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
Районный бюд- 1947500,00 1947500,00
0,00
жет

Возмещение
части
затрат на содержание объектов массового отдыха населения Усть-Камчатского Бюджет Усть-Камсельского поселения чатского сельско- 4492676,00 1947500,00 2545176,00
го поселения
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
02.04.2018 № 114
п.Усть-Камчатск
О предоставлении
муниципальной гарантии
В соответствии со статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района от 02.02.2018
№ 96-нпа «О внесении изменений в Решение «О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов», принятое решением
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 01.02.2018 № 237, решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от
21.02.2018 № 97-нпа «О внесении изменений в Решение
«О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», принятое
решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района от 20.02.2018 № 241,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Усть-Камчатского муниципального
района (далее - Гарант) предоставить муниципальную гарантию ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» (далее - Принципал) на сумму 47 102
Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
02.04.2018 № 174-р
п. Усть-Камчатск
О проведении открытого конкурса по
отбору управляющей организации
для управления многоквартирными
домами
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом», 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 связи с прекращением действия лицензии на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами в
Камчатском крае ООО «Стрелец»:
1. Провести открытый конкурс (далее - конкурс) по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Камчатский
край, п. Усть-Камчатск ул. Бодрова, дома №№25, 29, ул.
Горького, дома №№25, 27, 43, 49, 58, 78, 80, ул. Лазо, дома

Газета официальной информации
«Усть-Камчатский вестник - официально»
Учредители: Совет народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
Гл. редактор А.А.Косулин

459,71 (сорок семь миллионов сто две тысячи четыреста
пятьдесят девять) рублей 71 копейка, в том числе: 40
000 000,00 (сорок миллионов) рублей 00 копеек - основной долг; 7 102 459,71 (семь миллионов сто две тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 71 копейка - уплата процентов по ставке 14,5% годовых.
2. Финансово-экономическому контрольному управлению администрации Усть-Камчатского муниципального района подготовить трехсторонний договор между Гарантом,
Принципалом и ПАО «Камчаткомагропромбанк» (далее Бенефициар) о предоставлении муниципальной гарантии,
в целях обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору о предоставлении кредита,
включив указанную гарантию в перечень гарантийных обязательств Гаранта, предоставленных в целях обеспечения
надлежащего исполнения обязательств третьих лиц.
3. Руководителю Управления делами администрации
Усть-Камчатского муниципального района (Н.А. Баева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 марта 2018 года.
5. 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
№№16-б, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 42, 44, ул. Ленина дом №
21, ул. Лесная дом №50-а.
2. Управлению ЖКХ, транспорта и энергетики администрации Усть-Камчатского муниципального района:
2.1 в срок до 03.04.2018 разработать и представить на
утверждение конкурсную документацию для проведения
открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Камчатский край, п. Усть-Камчатск ул. Бодрова, дома №№ 3, 25, 29, ул. Горького, дома №№ 27, 43,
49, 58, 78, 80, ул. Лазо, дома №№ 16-б, 26, 27, 28, 31, 32, 33,
37, 42, 44, ул. Ленина дом № 21, ул. Лесная дом №50-а;
2.2 в срок до 03.04.2018 опубликовать на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru
извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию;
2.3 в период с 03.04.2018 по 03.05.2018 обеспечить предоставление конкурсной документации и осмотр объекта
конкурса претендентами и другими заинтересованными лицами.
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. Контроль исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.
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