Правительство Камчатского края

Л
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
20.07.2018

№ 305П

г. ПетропавловскКамчатский

О внесении изменений в постановление
Правительства Камчатского края от
25.10.2017 № 442П «О перечне рас
ходных обязательств муниципальных
образований в Камчатском крае, возни
кающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предостав
ляются субсидии из краевого бюджета,
на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от
25.10.2017 № 442П «О перечне расходных обязательств муниципальных об
разований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий ор
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях со
финансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень расходных обязательств муниципальных обра
зований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий орга
нов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софи
нансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению к
настоящему постановлению.»;
2) дополнить приложением согласно приложению к настоящему поста
новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально
го опубликования.

АТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению

%ЖОТ5ИТУ№ 305п
"Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 25 10 2017№442П
Перечень расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при вьтолнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Вопрос местного значения в
соответствии с Федеральным
Наименование расходных
Наименование субсидий, предоставляемых из краевого бюджета в цепях ««финансирования расходных законом от Об 1 0 2 0 1 3 № 131ФЗ
обязательств муниципальных
•ЁП/П
обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, в соответствии с наименованием целевой
"Об общих принципах
образовании в Камчатском
статьи расходов краевого бюджета
организации местного
крае
самоуправления в Российской
Федерации"

1

2

3

4

Целевые показатели результативности предоставления субсидий

значение показателя
Главный распоряд1 степь
средств краевого бюджета

наименование показателя

единица
измерения

6

7

2018
8

2019
9

2020

5

ТЫС ТОНИ

10,70

11,00

11,30

1

Развитие производства
продукции животноводства

2

Поддержка и развитие
северного оленеводства в
Камчатском крае

Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края" Подпрограмма
' Развитие животноводства" Основное мероприятие "Поддержка и развитие северного оленеводства в
Камчатском крае" Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края

пункт 2В части i статьи 14,
пункт 25 части 1 статьи 15
пункт 33 части 1 статьи 16

Министерство сельского
хозяйства, пнщевой и
перерабатывающей
промышлекносп i
Камчатского края

Поголовье северных оленей и маралов в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
п р е д п р н т г маг елей

тыс голов

44,00

44,00

46,00

3

Создание условии для
увеличен] и объемов
производства, расширения
ассортимента и улучшения
качества продукции
Камчатского края

Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскочозяйсгненЁЮЙ продукции, сырья н продовольствия Камчатского края" Подпрограмма
"Развргтне пищевой и перерабатывающей промышленности" Основное мероприятие "Создание условий пункт 25 части 1 статьи 15,
для увеличения объемов производства, расширения ассортимента it улучшения качества продукции
пункт 33 части 1 статьи 16
Камчатского края" Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края

Министерство сельского
хозяйства, пнщевой и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края

Индекс производства [лицевых продуктов, включая
капнткп (в сопоставимых ценах)

%к
предыдуще
му году

104,2

104,4

104,4

Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, обслуживаюиигх
домашние хозяйства

ед

400

•100

•100

Число получателей услуг в рамках мероприятий
социально значимых программ социально
ориентированных некоммерческих организаций

чел

1000

1000

1000

Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, которым оказана
поддержка в нефинансовых формах

ед

80

80

80

Численность добровольцев, привлекаемых социально
ориентированными некоммерческими организациями к
реализации социально значимъгх программ

чел

500

"500

400

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку

ед

263

261

263

семей

108

94

97

4

Финансовая поддержка
деятельности социально
opi [ентнрованных
некоммерческих организации
на муниципальном уровне

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организации" Основное мероприятие "Финансовая поддержка деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном
уровнях" Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы
соответствующей государственной программы Камчатского края

Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической
деятельности Камчатского кроя" Подпрограмма "PoiBirrne субъектов малого и среднего
предпринимательства" Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки субъектам
малого ][ среднего предпринимательства" Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края

5

Оказание мер поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

6

Предоставление молодым
Государственная программа Камчатского кроя "Обеспечение доступным и комфортным жильем
семьям социальных выплат на
жителей Камчатского края" Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" Основное
приобретет [е жилого
мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого
помещения или
помещения или стротгельство индивидуального жилого дома" Субсидии местным бюджетам на
стротгельство
реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной
индивидуального жилого
программы Камчатского края
дома

пункт 25 части 1 статьи 15
пункт 33 части 1 статьи 16

Министерство сельского
хозяйство, пнщевой и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края

Производство молока в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей

10

Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирован]ге рынков
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Камчатского края" Подпрограмма
"Разв1ггне животноводства" Основное мероприятие "Развитие животноводства" Субсидии местным
бюджетам на реализацию мероприятии соответствующей подпрограммы соответствующей
государственной программы Камчатского кроя

пункт 25 части 1 статьи 15,
пункт 33 части 1 статьи 16

Агентство по внутренней
политике Камчатского
края

пункт 28 части 1 статьи Ы ,
пункт 25 части 1 статьи 15,
пункт 33 части 1 статьи 16

Агентство инвестиций а
предпр] пшмательства
Камчатского края

пункт 6 части 1 статьи 14,
пунктG части 1 статьи 16

Министерство
образования и молодежной Количество молодых семей, получивших свидетельство
о праве на получение социальной выплаты
политики Камчатского
края

1

1

2

3
Государственная программа Камчатского кроя "Обеспечевше доступным и комфортным жильем
жителей Камчатского края" Подпрограмма "Переселение граждан из аварийных жилых домов и
непригодных для проживания жилых помещений" Основное мероприятие "Переселение граждан из
аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с
жилищным законодательством" Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края

7.

Переселение граждан из
аварийных жилых домов а
непригодных для проживания
жилых помещений в
Государственная программа Камчатского кроя "Обеспечение доступным и комфортным жильем
соответствии с жилищным
жителей Камчатского края" Подпрограмма "Переселение граждан из аварийных жилых домов и
законодательством
непригодных для проживания жилых помещений" Основное мероприятие "Переселение граждан из
аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствш! с
жилищным законодательством" Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий
Инвестиционной программы Камчатского края
Обеспечение жильем экономкласса специалистов
социальной сферы, а также
граждан, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в
улучшен) [и жилищных

4

пункт 6 части I статьи 14.
пункт 6 части 1 статьи 16

7

S

9

Выкуп квартир

шт

23

-

Приобретение квартир

шт

44

-

5

6

Министерство
строительства
Камчатского края

Государственная программа Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с
особым статусом "Корякский округ" Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем н
коммунальными услугами населения Корякского округа" Основное мероприятие "Обеспечение жильем
пункт 6 части 1 статьи 14
эконом-класса специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жщнпцных условий" Субсидии местным бюджетам на реализацию
мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края

Министерство
строительства
Камчатского края

Ввод в эксплуатацию объектов

шт

6

9

Формирование инженерной
инфраструктуры в целях
жилищного строительства на
территории Корякского
округа

Государственная программа Камчатского края "Социальное и экономическое развитие Teppirropim с
особым статусом "Корякский округ" Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем а
коммунальными услугами населения Корякского округа" Основное мероприятие "Форшпюванне
пункт 6 части 1 статьи 14
инженерной инфраструктуры в целях ЖИЛИЩНОГО стткнггельства на территории Корякского округа"
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Инвестиционной программы Камчатского
края

Министерство
строительства
Камчатского края

Разработка проектной документации на нЕ<жеЕ<ерные
сети

шт

1

Государственная программа Камчатского кроя "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукшш, сырья и продовольствия Камчатского края" Подпрограмма
"Устойчивое развитие сельегагх территорий" Основное мероприятие "Повышение уровня развития
социальной 1шфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в
сельской местности в Камчатском крае" Субагдни местным бюджетам на реализацию мероприятий
Инвестиционной программы Камчатского кроя

Количество посадочных мест

шт

400

10

Повышение уровня развЕгтя
социальной инфраструктуры
и инженерного обустройства
населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности в Камчатском крае

Министерство сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края

Количество подготовленных проектных работ

шт

1

Поддержка разнообразных
видов II форм традиционной
народной культуры и
творческих инициатив в
И. области художественного
самодеятельного творчества и
обеспечение доступа граждан
к участию в культурной
жизни

Государственная программа Камчатского к р о я ' Развитие культуры в Камчатском крае" Подпрограмма
'Традиционная культура и народное творчество" Основное мероприятие "Поддержка разнообразных
видов и форм традиционной народной культуры и творчесюгс инициатив в области художественного
самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни" Субсидии
местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей
государственной программы Камчатского края

8

10

УСЛОВИЙ

пункт 12 части 1 статьи 14

Увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятии (по отношению к 2012 году)
пункт 12 чаетти 1 статьи 14,
пункт 19 1 части 1 статьи 15,
пункт 17 части 1 статьи 16

%

-

-

41,5

42

42,5

37,5

37,7

ЗВ

Министерство культуры
Камчатского края
Среднее число участников клубных формирований в
расчете на 1 тыс человек населения

Проведение капитального и
текущего ремонтов зданий и
помещений муниципальных
учреждений культуры и
муш [цнпальных учрежден! ей
12 дополнительного образования
в сфере культуры (в том числе
проектных работ) и
экспертизы выполнениях
работ

Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" Подпрограмма
"Развитие инфраструктуры в сфере культуры" ОСНОВЕЮС мероприятие "Проведение капитального и
пункт 12 чаетти 1 статьи 14,
текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений
пункт 19 1 части 1 статьи 15,
культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ)
пункт 17 части 1 статьи 16
][ экспертизы выполненных работ" Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов з^льтуры н населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Министерство культуры
Камчатского кроя

Проведение мероприятий по
укреплению материальнотехнической базы
13. муниципальных учреждений
Чльтуры и муниципальных
учреждений дополнительного
образования в сфере культуры

Государственная программа Камчатского кроя "Развитие культуры в Камчатском крае" Подпрограмма
"Развитие инфраструктуры в сфере культуры" Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
пункт 12 чаетти 1 статьи 14,
укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений
пункт 19 1 части 1 статьи 15.
культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры" Субсидии местным бюджетам
пункт 17 части 1 статьи 16
на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной
программы Камчатского края

Министерство культуры
Камчатского края

чел

Доля зданий учреждений культуры (с учетом детских
школ искусств), находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве зданий донных
учреждений

%

72.7

73

71,6

Доля зданий учреждений культурно-досутового типа в
сельской местности находящихся в
неудовлетворительном состоянии

%

36,2

3S.4

34.4

Доля учреждений культуры (с учетом детских школ
искусств), оснащенных современным материальнотехническим оборудованием, в общем количестве
учреждений культуры

%

29,6

30

30

1

2

Инвестиционные
14 мероприятия в сфере
культуры

3
4
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" Подпрограмма
"Развитие инфраструктуры в сфере культуры" Основное мероприятие "Инвестиционные мероприятия в пувЕкт 19 ! части 1 статьи 15,
сфере культуры" Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Инвестиционной
пункт 17 части 1 статьи 16
программы Камчатского кроя

5

6

7

8

9

10

Министерство
строительства
Камчатского края

Ввод в эксплуатацию объектов

ед

МЕЕЕшсгерсгво сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края

Количество введенных в действие довольных
водопроводов

м

1706

%

3

3

3

1

Повышение уровня развития
социальной инфраструктуры
и инженерного обустройства
15
населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности в Камчатском крае

Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольсгвЕвя Камчатского края" Подпрограмма
"Устойчивое развЕвтне сельских территорий" Основное мероприятие "Повышение уровня развития
социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в
сельской местности в Камчатском крае" Субсщопв местным бюджетам на реализацию мероприятий
Инвестиционной программы Камчатского края

Проведение мероприятий,
16 направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей

Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
пункг4часпв 1 статьи Ы,
услугами" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Камчатском крае" Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих пункт 4 части 1 статьи 15,
пункт 4 части 1статьи16
и аварийных сетей" Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей
подпрограммы соответствующей госудярствевшой программы Камчатского кроя

Министерство жилищнокоммунального хозяйства Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся
и энергетики Камчатского в замене
края

Модернизация систем
энерго-, теплоснабжения и
17 объектов коммунальнобытового назначешвя на
территории Камчатского края

Государственная программа Камчатского края "Энергозффектнвность. развитие энергетики и
коммунального хозяйство, обеспечевше жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
пункт 4 част 1 статьи 14,
услугами" Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
пункт 4 части 1 статьи 15,
Камчатском крае" Основное мероприятие "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов
пункт 4 части 1 статьи 16
коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края" Субсидии местным бюджетам на
реализацию мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края

МвЕнпсгерсгво жилнщно*
Увеличение провазводвггелъноспв труда в производстве,
коммунального хозяйства
разы к 2018
распределении электрической, тепловой энергии, газа ЕЕ
вв энергетики Камчатского
году
горячей
воды
края

1,57

1,6

1,64

Проведение мероприятий
направленных на
приобретение, установку
резервных источников
IS электроснабжения на
объектах тепло-,
водоснабжения и
водоотведенпя

Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами" Подпрограмма 'ЭнергосбережеЕше и повышение энергетической эффективности в
пункт 4 части [ статьи 14
Камчатском крае" Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, пункт 4 части 1 сгатьвв 15
установи резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и
пункт 4 части 1 стятыв 16
водоотведенпя" Субсндш! местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей
подпрограммы соответствующейгосударственнойпрограммы Камчатского края

Удельный расход тепловой энергии на снабжение
органов государсгъевшой влаетвв Камчатского края,
комьвуввального хозяйства
государственных и муништалывых учреждений
Ei энергетики Камчатского
Камчатского края (в расчете на 1 кв метр общей
края
площади)

0,17

0,16

0,15

%

90,23

91,76

93,64

%

39,55

42,69

48,59

%

40,12

44,26

47,15

420,0

420,0

420,0

пункг4частвв 1 статьи 14

Проведение мероприятий по
остановке коллективных
(обшедомовых) приборов
учета в многоквартирных
Государственная программа Камчатского края "Экергоэффекглвностъ, развитие энергетики и
домах в Камчатском крае,
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
пндпвндуальЕ1ых приборов
услугами" Подпрограмма 'ЭнергосбережеЕше и повышение энергетической эффективности в
учета на объектах
Камчатском крае" Основное мероприятие "Проведение мероприятий по установке коллективных
пункт 4 части 1статьи14,
муниципального жилищного (общедомовых) прввборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, нввдивввдуалькых
19 фонда и в жилых
приборов учета на объектах муЕищипального жилищного фонда и в жилых помещешвях, находящихся в пункт 4 части 1 статьи 15,
пункт 4 части 1 сгатьвв 1 б
помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета
собственности граждан,
коммунальных ресурсов но источниках тепло-, водоснабжения" Субсидии местным бюджетам на
признанных в у становленномреализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной
порядке малоимущими, узлов программы Камчатского края
учета коммунальных ресурсов
на источниках тепло-,
водоснабжения

Государственная программа Камчатского края "Энергоэффекгнвность, розвипЕе энергетики и
Проведение мероприятий по коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
путпсг 4 части 1 статьи 14,
\слутамн" Подпрограмма 'Энергосбережешве и повышение энергетической эффективности в
реализации Программы
пунЕсг4 части 1статьи15,
20
Камчатском крое" Основное мероприятие "Проведение мероприятий по реалпзащт Программы
газификации Камчатского
пункт 4 части 1 статьи 16
газификации Камчатского кроя" Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий
края
Инвестиционной программы Камчатского края

Мннввсгерство ЖЕЕЛЕЕШНО-

Доля объема электрической энергии, расчеты за
которую осуществляются с нспользованввем
общедомовых приборов учета, в общем объеме
электрической энерппв, потребляемой (используемой) в
многоквартвврных домах в Камчатском крае
Доля объема тепловой энерппв, расчеты за которую
Мннввсгерство ЖЕЕЛЕЕЕЦНО- осуществляются с использованием общедомовых
коммунального хозяйства щшборов учета, в общем объеме тепловой энергии,
и энергетики Камчатского потребляемой (используемой) в многоквартирных
домах в Камчатском крае
■фая
Доля объема холодной воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием общедомовых
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в многоквартирных домах в
Камчатском крае

21

Проведение мероприятий в
рамках заключенных
концессионных соглашений

Гкал/кв м

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
и энергетики Камчатского
края

Объем потребления природного газа
Государственная программа Камчатского края 'Эиергоэффеклшность. развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
пункт4 части 1 статьи [4
услутамвв" Подпрограмма "Энергосбережение EI повышение энергетической эффективности в
пунЕсг 4 части 1 статыв 15,
Камчатском крае" Основное мероприятие "Проведение мероприятий в рамках заключевтых
пунвсг 4 часпв 1 статьи 16
концессионных соглашений" Субсидии местввым бюджетам на реализацию мероприятий
Инвестиционной программы Камчатского кроя

-

МввшЕстерство ЖЕЕЛИЕЦНО-

комчунального хозяйства
ЕВ энергетики Камчатского
края

МЛН М*

1

2

22

Оснащение муниципальных
образовательных учрежден вй
автоматическими приборами
погодного регулировйнЕвя, а
также оборудованием для
комфортного пребывания
детей в образовательных
учреждениях в
межотопнтельный период

Государственная программа Камчатского края "Энергсоффектнвностъ, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жввтелей населенньгх втунвсгов Камчатского края коммуналыЕьвмв]
услугашЕ" Подпрограмма 'ЭнергосбереженЕве и повьвшевше энергетической эффектняноспв в
пункт 4 часгвв 1 СТОТЬЕВ 14.
Камчатском крае" Основное мероприятие "Оснащенвве образовательных учреждешвй мунзщипальных
пункт4частвв 1 статьи 15,
образований в Камчатском крае автоматвЕческвЕмн приборами погодного регулирования, а также
пункт 4 части 1 СТОТЬЕВ 16
оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждевивях в
межогопЕггелышй период" Субсидии местным бюджетам на реалгоашЕю меропрввяпЕЙ
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Каьвчатского края

Проведение техничеставх
мероприятий, направленных
на решение вопросов по
улучшеншо работы сввсгем
водоснабжения ЕВ
водоотведевшя

Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективкостъ, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, о б е с п е ч е ш е ЖЕггелеЙ населенных пунктов Камчатского края коммунальными
Етутввсг 4 части 1 статьв! 14,
услутамвв" Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" Основное мероприятие "Проведение
пункт 4 части 1 статьи 15,
технических меропрввятввй, направленных н а решение вопросов по улучшению работы систем
ввункг 4 части 1 сгатьвв 16
водоснабженЕвя if водоотведешвя" Субсидии местным бюджетам на реализацию меропрввятввй
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края

23.

3

4

7

8

У

10

Гкал/кв м

0,17

0,16

0.15

Увеличение прОЕПвошгтельностн труда в сфере сбора,
очистки, распределения воды

% загодк
пред

102,7

102,8

102,8

Увеличение провЕЗводЕвтельвЕоствв труда в сфере
удаления ЕЕ обработки сточных вод

% загодк
пред

101,5

101,7

101,8

%

55,7

54,6

50,0

Й

54,0

54,5

50,0

% за год к
пред

102,7

102,8

102,8

%

55,7

54,6

50.0

% за год к
пред.

101,5

101,7

101,8

%

54,0

54,5

50.0

Объем сточных вод. провтущенных через очвЕстные
сооруженввя, в общем объеме сточных вод

%

44,2

46,5

50,0

Доля сточных вод, очЕвщенных до нормативных
значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения

%

32,5

94,5

95,0

Ввод в эксплуаташЕю объевегов

ед

I

км

15

17

18

%

26,50

б

1

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
ЕЕ энергетввгав Камчатского
кроя

МвВШЕСТерСТВО ЖЕВЛВВЩВВОкоммунального хозяйства
вв экергетвЕЮт Камчатского
края

Удельный расход тепловой энерппв вва снибжевше
органов государственной власти Камчатского края,
государственных и мунифшальных учреждешвй
Камчатского края (в расчете н а I кв метр общей
ЕШОЕЦОДЕЕ)

Доля улвЕЧной водопроводной сети, нуждающейся в
замене
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся

в

замене

24.

25.

Проведение мероприятий,
направленных на
реконструкцию ЕЕ
сгроЕггельство систем
водоснабженввя

Проведение меропрвигпвй,
направленных н а
реконструкцвЕЮ is
строЕвтельство систем
водоотведешвя

Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развЕвтвЕеэнергепвюЕ и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными пункт 4 части 1 статьвЕ 14,
услутамвв" Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крое" Осввовное мероприятие "Проведение
пугает 4 части 1 статьи 15.
мероприятий, направленных на реконструкшвю в: строительство систем водоснабжения" Субсндш!
пугает 4 части 1 статьвв 16
местным бюджетам на реализацию меропрнятий Инвестившокной программы Камчатского края

Государственная программа Камчатского кроя 'ЭнергоэффектЕввность, развЕвтие энергетввюЕ ЕЕ
Е(оммунального хозяйства, обеспеченвЕе жввтелей населевиилх в1унктов Камчатского всрая коммунальными ввункг 4 ч а с т 1 статьвв 14,
услутамвв" Подпрограмма "Чввстая вода в Камчатском крое" Основное мероприятие'Проведение
ввункг 4 часта 1 сгатьвв 15.
меропрвЕятнй, иаправлекных н а реконструкцию ЕВ строительство систем водоотведевлЕя" Субсидии
пункт 4 части 1 сгатьвв 16
местным бюджетам н а реализацию меропрвЕЯтввй Инвестиционной программы Камчатского края

26

Строительство инженерной
ЕЕнфраструктуры до граввввц
земельных участков,
предоставленных для
строЕЕтельства жилья
экоЕвомввческого класса

27.

Государственная программа Камчатского края "Форшврованне современной городской среды в
Камчатском крае" Подпрограмма "Благоустройство террввторЕЕЙ муниципальных образований в
Ремонт ЕЕ устройство уличных
Камчатском всрае" Основное меропрввятпе "Ремонт нустройство улввчных сетей наружного освещенввя"
сетей наружного освещения
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы
соответствующей государственной программы Камчатского края

28.

Проведение комплексных
кадастровых работ в рамках
федеральной целевой
программы Т а з в в т в е едввной
государственной системы
регистрации прав и
кадастрового учета
недввгаовмостЕЕ (2014-2020
годы)"

Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным вв комфортным жильем
жвггелей Камчатского края" Подпрограмма "Стимулирование развввтня жилищного строительства"
Основное меропрввятвве "СтроЕвтельство вЕкженерввой вшфраструюуры Д° гранвщ земельных участков,
предоставленных для строггтельства жилья экономического класса" Субсввдвпв местным бюджетам н а
реализацию мероприятий Инвестищюнной программы Камчатского края

Государственная программа Камчатского края "Совершенствование управления имуществом,
находящимся в государственной собственности Камчатского кроя" Подпрограмма "Повышение
эффективности управления краевым имуществом" Основное мероприятие "Проведение комплексных
кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развшпе единой государственной
сввстемы репвстращввв прав и кадастрового учета недвЕЕжимоствЕ (2014-2020 ГОДЬЕ)" Проведенвве
комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие едввной
государственной сввстемы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)"

Увеличеквве ирОЕвзводЕвтельности труда в сфере сбора,
очистки, распределения воды
Министерство жввлввщнокоммунапьного хозяйства
ЕВ энергетики Камчатского
ЕфОЯ

Министерство жввлвввщвокоммунального хозяйства
ЕЕ энергетвЕКи Камчатского
ЕфОЯ

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в
замене

УвегпЕченвве проввэводвгтельноствв трудя в сфере
удалешЕЯ BE обработки сточных вод
Доля уличной Есаналнзацпоннойсет1Е,нужд!Еющейгав
замене

пункг4частЕЕ 1 статьи 15,
ввункг 4 части 1 статьвв 16

МввтЕстерство
строввтельства
Камчатского вфая

пункт 19часпв 1 статыв 14,
пункт 2 5 часпв 1 статьвЕ 16

Министерство жилищноОбщая протяженность отремонтввроеанввЕлх ЛЕПЕВЕЙ
коммунального хозяйства
наружного освещешвя в мунЕвщввтальных образоваввввях в
ЕЕ энергетЕЕКЕв Камчатского
Камчатском крае
края

втункт 36 части 1 статьи 15,
пугает 4 3 части 1 статьи 16

МвЕЕПЕСТерСТВО
ЕЕмущественньЕх BE
земельных отношешвй
Камчатского кроя

Доля эемельвЕых участков, учтеннЕлх в Едввном
государстьенном реестре недвввжЕЕмоствв, с границами,
соответствующими требованиям законодательства
Российской Федерации, в общем количестве земельных
участков, учтенных в ЕДЕЕНОМгосударственномреестре
недвижимости

29.

Государственная программа Камчатского края "Развитие образованввя в Камчатском крае"
Подпрограмма "Развввтпе довнкольного, общего образованввя ЕЕ дополнительного образованввя детей в
Развитие общего образованввя Камчатском крае" Основное мероприятие "РазввггвЕе общего образованввя" СубсвЕдтнв местным
бюджетам ЕЕЭ реализацию меропрввятввй соответствующей подпрограммы соответствующей
государственной программы Камчатского края

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных органпзащЕЙ, не получивших
аттестат о среднем общем образовании

3,0

3,0

3,0

Удельный, вес чввсленности детей-ЕЕвшалвЕдов,
обучаюшЕхся по программам общего о б р а з о в а т ь на
дому с использованием днстанцнонЕШх
образовательных техвгологий, в общей численности
детей-вшвалЕвдов, которым не протвЕвоповсазано
обучешве

98,0

98,0

98,0

80,1

90,6

95,3

88,6

100,0

94,0

96,0

98,0

Ш6/1Ш

1510/1160

Удельный вес численности случающихся в
общеобразовательных организациях в соответствии с
федеральными государственными образовательными
образования BE молодежной стандартамЕЕ, в общей численности обучоювцвЕхся в
политики Камчатского
общеобразовательных орпиивэащвях
края
МЕЕНВЕСТерСТВО

втункт 11 части 1 статьи 15,
пункт 13 части 1 СТОТЬЕВ 16

Удельный вес чвЕслевшостн обучаюЕцввхся,
занвЕмающнхся в первую смену, в общей чнсленноспв
обучающихся общеобразовательввых организаций

Удельный вес чнслешвоствЕ детей от 3 до 7 лет. которым
предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования, в общей численности детей
соответствующего возраста

СохраввевЕввеввукревхленЕЕе
здоровья учащвЕхся и
воспитанников (в части
обеспечения школьных
пищеблоков современнъвм
технологическим
30
оборудованием,
прЕЕобретенЕЕя мебели для
обеденных зон школьных
столовых)

РазввггвЕе втфраструктуры
дошкольного, общего
31. образования ЕВ
дополнЕЕтельного образованввя
детей

Государственная программа Камчатского края "РазвЕтве образованввя в Камчатском всрае"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образованввя ЕВ дополнительного образования детей в
Камчатском крае" Основное мероприятие "Сохранение вв укрепление здоровья учащихся и
восшгтанннков" С^бсЕвдшместввым бюджетов на реалввзащвюмеропрЕвятвЕЙ соответствующей
подпрограмлвы соответствующей государственной программы Камчатского всрая

Государственввая программа Камчатского края "Развитие образованввя в Камчатском крае"
Подпрограмма "Развнтвве ДОЕШСОЛЬНОГО, общего образованввя ЕЕ дополнвгтельного образованввя детей в
Камчатском крае" Основное мероприятие "Развитие ЕЕнфраструктуры дошкольного, общего
образованввя ЕВ дополнвгтельного образоваявЕя детей" Субсидии местным бюджетам на реалвазацввю
мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующейгосударственнойпрограммы
Камчатского края

Государственная программа Камчатского края "Развитие образованввя в Камчатском крае"
Подпрограмма "Разввгтвве дошкольного, общего образования ЕЕ дополпвгтельного образования детей в
Камчатском крае" Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего
образовонЕЕя ЕЕ допоянвЕтельвЕого образования детей" СубсвЕДвввЕ местным бюджетам на реалввзоцввю
мероприятий Инвестнщвонной программы Камчатского вфая

пункт 11 части 1 статьи 15.
пункт 13 часпв 1 статьвЕ 16

путает 11 части I статьи 15.
пункт 13 части I статьи 16

Удельный вес численности обучающихся
Мввшвстерсгво
мунвЕЦЕВЕшльЕшх общеобразовательных оргшвавзацвЕП,
образования вв молодежной
которым предоставлена возможность обучаться в
политики Камчатского
соответствЕнв с основнымв! современнымвЕ
края
трсбованвЕямвЕ, в общей ЧВЕСЛенНОСТВЕ ОбуЧаЮВЦВЕХСЯ

Доступность дошкольного образования (отношение
чвЕшешвостн детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающвЕх дошкольное образованвве в текущем году, к
сумме чвЕСленноствЕ детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году,
МвЕнввстерство
и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
образования вв молодежной находяшЕЕХСя в очереди на получение в текущем году
ПОЛВЕТНЮЕ Камчатского
дошкольного образования)
вфая
Количество новых мест в общеобразовательных
организациях, из них количество созданных мест в
построенном или приобретенном (выкуплевшом) эданвш
общеобразовательной орган! ваш ш

МвЕнввстерство
стровЕтельства
Камчатского Ефоя

Ввод в эксплуатацию обьет-ов

ед /мест

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

%

98

99

100

%

40

45

50

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, в общей
чввслевпЕостЕв детей-вввивалЕЕдов такого возраста

%

90

95

100

Доля детеГв, отдохнувших в лагерях с дневным
пребыванием детей, органвЕзованкых при
муниципальных образовательных органввзашвях, от
общей чввслсввностЕв детей в возрасте от 7 до 16 лет,
обучающихся в муниципальных образовательных
организациях

%

36,0

36,5

37,0

%

89,3

91,0

92,7

Увеличение доли учащихся, занимающихся физической
Е^льтурой ЕЕ спортом во внеурочное время (начальное
общее образование), в общем количестве обучающихся,
за исключением дошкольного образовагавя

%

3,4

1,8

2,0

УвелЕвчевше ДОЛЕЕ учащввхся, занвЕмающвЕхся физической
культурой ЕЕ спортом во внеурочное время (среднее
общее образование), в общем количестве обучающихся,
з а исключением дошкольного образования

%

0,9

0,4

0,5

Увеличение доли учащихся, занимающихся физической
культурой BE спортом во внеурочное время (основное
общее образование), в общем количестве обучающихся,
за исключением дошкольного образоваши

%

4,2

2,4

3,0

ед.

5

4

5

ед

11

11

6

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для
получения качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в
общей численности детей-инвалидов школьного
возраста

32

Повышение уроввЕЯ
доступноств! ЕЕ качества
приоритетных объектов и
услугвосввовньЕх сферах
жванедеятелъввосгв в
ЕЕНВаЛЕЕДОВНДруГЕЕХ
маломобнльных групп

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае" Основное мероприятие "Повьвшегаве уровня
доступноствЕ ЕВ всачества првворЕЕтетных объектов и уедут в основньвх сферах жнзнедеятельноствЕ
вввввзлвЕдовидрутпх маломобввльвшх групп вваселения" МеропрЕЕятня государственной программы
РОССЕ ЕЙСКОЙ Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

пункт 11 части 1 статьвт 15.
Евункт 13 части 1 статьи 16

Доля детеЙ-ЕЕвввалвЕдов в возрасте от 5 года до 18 лет,
МЕЕнпстерство
получающих дополшггельное образование, в общей
образования и молодежной ЧЕЕСленностЕв детей'ВвнвалЕвдов данввого возраста
политики Камчатского
края

населенввя

33

Мероприятия по повышению
всЕчества услуг,
предоставляемых
организациями отдыха детей
ЕЕ их оздоровления

Государственная программа Камчатского края "Фввзввческая культура, спорт, молодежная политика,
отдых ЕЕ оздоровление детей в Камчатском крае" Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровленввя ЕЕ
занятости детей и молодежвв в Камчатском юрае" Основное меропрвЕятвве "МеропрввяпЕя по повьпиению пункт И части 1 статьи 15,
качества услуг, предоставляемых органнзашшмп отдыха детей ЕЕ ИХ оздоровлевпЕя" Субсидии местным Етункг 13 частвв 1 стотъп 16
бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей
государственной программы Камчатского края

Министерство
образованввя ЕВ молодежной
политики Камчатского
края

34

РазвЕствве ЕЕ содержавше
сввстем обеспечения
комплексной безопасности в
муниципальных учреждениях
социальной сферы в
Камчатском крае
Централизация сбора данных
с объектовых сввстем
комплексной безопасности и
монввторвЕЕвга, обеспеченвве
передачи данных в АПК
"Безопасный город"

ГосударсгвеЕЕЕвая программа Камчатского края "Безопасная Камчатка" Подпрограмма "ПостроемЕе BE
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение комплексной
безопасности учреждешШ социальной сферы в Камчатском крае" Основное мероприятие "Развитие и
содержание сввстем обеспечения комплексной безопасносгн в краевых государственных ЕЕ
лвуннцнпальных учреждешвях соцЕвалькой сферы в Камчатском крае Централлзазщя сбора данных с
обьевеговых свЕстем комплексной безопасности BE монитор! шта, обеспечегаве передачЕв данввьвх в АПК
"Безопасный город" Субсидии местным бюджетам вю реалпзощЕЮ мероприятий соответствующей
подпрограммы соответствующей государсгвеввной программы Камчатского края

Министерство
Доля мунвЕЦЕЕпальных образовательных организаций,
образования вв молодежной
оснащенных техническими средствами комплексной
ПОЛВЕТЕВКЕВ Камчатского
безопасности
края

35

Сохранение ЕВ укрепление
здоровья учащихся вв
воспЕЕтаннвЕков (в части
прввобретевшя спортивного
оборудования вв инвентаря,
создания спортивных
пловцадок в муннЕц шальных
общеобразовательных
оргошвзоцЕвях)

Государственная программа Камчатского вфая "Развитие образования в Камчатском крае"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования ЕЕ дополнительного образования детей в
Камчатском всрае" Основввое мероприятие "Сохранение и у к р е п л е ш е здоровья учавдвЕхся ЕЕ
востгтаннвЕков" Созданвве в общеобразовательЕЕЬЕх оргонвЕзашЕнх, расположенньЕх в сельской
местности, условЕвй для занятий фганческой культурой ЕЕ спортом

Етункг ! 1 части 1 статьвв 15.
пункт 13 частвв 1 статьи Id

пункт 26 частвв 1 СТОТЬЕВ 15,
пункт 19 части 1 статьи 16

МннвЕстерсгво
образования ЕЕ молодежной
Увеличение количества школьных спортивных клубов,
политики Камчатского
созданных в общеобразовотельньЕХ органвЕзацвЕях,
края
расположенных в сельской местности, для занятия
физической культурой ЕЕ спортом
Количество общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, в которых
открытые плоскостные спортивные сооружения
оснащены спортивным инвентарем ЕЕ оборудованием

1

36

37

2

Совершенствование
матерЕвально-технв вческой
базы для занятий физической
культурой и массовым
спортом

Укрепление кадрового
потенцвЕала в сфере
фвиввческой культуры BE
спорта

Развитие учреждений сферы

38 физической культуры и
спорта

39

40

41

Сейсмоу сипение жилых
домов

3

4

Государственная программа Камчатского вфая "ФввЗввчесвсая вгультура, спорт, молодежная полвгпвка,
отдых ЕВ оздоровЕлевше детей в Камчатском крае" Подпрограмма "Развввтвве массовой физвЕческой
культуры ЕЕ спорта в Камчатском крое" Основное мероприятие "Совершенствование матервЕОльнотехнической базы для занятий фЕЕзвЕческоН кулыутрой и массовым спортом" СубсЕЕдвш местным
бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей
государственной программы Камчатского вфая

пункт
втунвсг
пункт
ввунвсг
пункт
пункт

Государствегавая программа Камчатского кроя "ФвРВЕчесвсоя культура, спорт, молодежная полввтвЕка,
о г д ь к и оздоровленвве детей в Камчатском крае" Подпрограмма "Развитие спорта ВЫСШВЕХ достижетвй
ЕВ сввстемы подготовив спортивного резерва" Осввовное меропрвЕягне "Укревивегаве вавдровото
потенциала в сфере физической культуры ЕЕ спорта" Субсидии местным бюджетам на реалшацню
меропрввятввй соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы
Камчатского края

ввункг 26 част" 1 статыв 15,
ввункг 19 частв! 1 статыв 16

ГосударствеЕвнзя программа Камчатского кроя "ФввэвЕчесЕсоя ьультура, спорт, молодежная политика,
отдых ЕЕ оздоровленвве детей в Камчатском крае" Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва" Основное мероприятие 'Развитие учреждений сферы
физической культуры ЕЕ спорта" Адресная финансовая поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

Государственная программа Камчатского края "Обеспеченвве доступным и комфортным жвшьем
жителей Камчатского края" Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных
объектов ЕЕ систем жизнеобеспечения" Основное меропрввяпте "Сейсмоусиленне жилых домов"
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Инвестпщюнной программы Камчатского
края

Государственная программа Камчатского к р а я ' Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Камчатского края" Подпрограмма "Стввьвулвврованвве разввшЕя ЖВВЛВЕЩНОГО строительства"
Основное меропрЕЕятвве "Разработка проевстов плавввЕровгав ЕВ проектов межевашЕя территории
городских округов и поселенвЕЙ в Камчатском крае" Сх-бсидин местввьвм бюджетам ВЦЕ реалвЕзацвЕЮ
ГОрОДСЮЕХ О Е ф у Г О В ЕЕ
меропршшЕЙ соответствующей подпрограммы соответствующей государсгвеввной программы
поселевиЕЙ в Камчатском крае
Камчатского вфая
Разработка проектов
планЕвровки и проектов
межевания террЕвторпй

Внесение изменений в
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным ЕЕ комфортным жвшьем
Д01<ументы террЕЕторввальното
жителей Камчатского края" Подпрограмма "Стимулирование развития жилшщюго строительства"
ПЛаНЕВрОЕЦШВЕЯ 11
Основное мероприятие 'Внесение вЕзменешвй в схему террвЕторЕвального плашЕрованпя Камчатского
традостроввтельного
края ЕЕ документы территориального планирования BE градостроительного зонирования городских
зонирования городских
округов и поселений в Камчатском крае" Субсидии местным бюджетам на реалвЕзаш ЕЮ меропрввятввй
округов и поселений в
соответствующей подпрограмв^вы соответствующей государсгвевввЕой программы Камчатского края
Камчатском крае

14 части
16часгн
26 части
15 части
19частн
17 части

пункт 26 части
пункт 15 части
пункт 19части
ввункг 17 части

1 статьи
1 статьи
1 статьи
1 статьи
I статьи
I статьи

5

1 статьи
1 статьвв
1 статыв
1 статьи

14,
14 1
15,
15 1,
16,
16 1

15,
15 1,
16,
16 1

Министерство спорта
Камчатского края

Министерство спорта
Камчатского края

Мнвшстерство спорта
Камчатского края

6

9

10

5

5

5

%

67,5

71,6

75,8

Доля ЛЕЕЦ с огразшченнымн возможностями здоровья ЕЕ
инвалидов, систематически заннмающввхся фввзввческой
культурой вв спортом, в общей численности данной
категорЕШ коселенввя

%

10,3

12,4

17,6

Доля специалистов в сфере фввзввческой культуры ЕЕ
спорта, успешно повысивших квалифввкацввю ВЕЛЕЕ
прошедпнгх профессиональную переподготовку, в
общей численности штатных работников сферы
физической культуры вв спорта

%

6

6,1

6,2

Доля орпшввзацвЕЙ, оказываюЕЦЕЕх услуги по спортивной
подготовке в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки, в общем
количестве организаций в сфере фвЕЗввческоЙ культуры вв
спорта, в том чввсле для лвщ с огранввченными
возможностями

%

80

ЯЯ

100

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного
мастерства в органввзацввях, осуществляющввх
cnopTEBBBiyra подготовЕгу, в общем колввчестве
завввЕмающввхся на этапе совершенствования
спортЕввного мастерства в органвЕзащвях,
осуществляювцвк спортЕввную НОДГОТОВЕ1у

%

40

40,5

41

7

8

Количество общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, в которых
имеющиеся ауднторвш перепрофилированы под
спортивные залы для занятия физической культурой и
спортом

ед

2

Количество общеобразовательных органвтзацнй,
расположенных в сельской местности, в которых
отремонтированы спортивные залы

ед

Доля учащввхся вв студевттов, свасгемапвчесваЕ
закимающЕвхся фввзввческой культурой ЕЕ спортом, в
общей чпсленноствв учащтЕхся ЕВ студевттов

ЕЕункт 3 части 1 статьвЕ 15
пунвст 3 частвв 1 статьи 16

МввнЕвстерство
строительства
Камчатского края

Ввод в эксплуатацию объевсгов

ед

пункт 20 часпв 1 статьи 14,
ввункг 15 части 1 статьи 15,
ввункг 26 части 1 статьвв 16

Министерство
стровггельства
Камчатского края

Проект планировки с проектом межевания

ед

4

согласно
согласно
ежегодному ежегодному
протоколу протоколу
К0МЕЕССЕШ
комиссии

МвЕНВЕСтерСТВО
стровЕтельства
Камчатского края

Проект Генерального плана с Правилами
землепользования и застройки

ед

26

согласно
согласно
ежегодному ежегодному
протоколу протоколу
комиссии
КОМЕ1ССЕЕЕЕ

пункт 20 частвв 1 статыв 14.
Етунвст 26 части 1 статыЕ! 6

1

2

1

СохраввенЕве вв разввтве
НОШЕОНОЛЬЕВОЙ К у Л Ь Т у р Ы ,

42

43

традиций ЕЕ обычаев
коренных малочисленных
Ешродов Севера, Сибири ЕЕ
Дальнего Востовса

Увфеплен1Ее матерваально
технической базы
традвщввовоЕЬЕх отраслей
хозяйствования в Камчатском
крае

Реализация комплекса, мер по
ГарМОНВЕЗЕЩВЕЕЕ

44

межнациональных отношений
BE проведение
информационной кампании,
направленной на
гармонизацию
межнациональных отношений

3

4

5

МвЕнвастерство всультурьа
Камчатского края

Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики ЕВ
укрепление гражданского едвшства в Камчатском крае" Подпрограмма "Устойчвввое разввтве коренных
малочисленных народов Севера, Сибири ЕЕ Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае"
Етунвст 6 2 частвв 1 статьи 15,
Основное мероприятие "Сохранение вв развЕвтвве национальной культуры, традиций BE обычаев коренных
пунвст 7 2 частвв 1 СТОТЪВЕ 16
малочЕЕСленных народов Севера, СнбЕврн ЕЕ Дальнего Востовса" Субсидии! местным бюджетам н а
реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной
программы Камчатского края

Мввнистерство
Проведешве трздвфЕовЕввой гонки на собачьввх упряжЕсах
терр! ЕторЕвального
•цЧаклал у», включая обустройство трассы
развввпвя Камчатского края

Государственная программа Камчатского края "РеалвЕзащвя государственной ашцввовильной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае" Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири вв Дальнего Востока, прожнвакищгх в Камчатском крае"
пункт 6 2 части 1 статьи 15,
Основное мероприятие "Укрепление материальнотехнической базы традиционных отраслей
пункт 7 2 части 1 статьи 16
хозяйствованЕвя в Камчатском крае" СубСЕвдшв местным бюджетом ВЕД реалаазашаю мероприятий
соответствующей подпрограммы соответствующей тосударствевиюй программы Камчатского края

Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики ЕЕ
укревтленвве гражданского единства в Камчатском всрое" Подпрограмма "Укрепленвае гражданского
единства ЕЕ гармонизация межнацнональньк отношений в Камчатском крае" Основное мероприятие
"РеализащЕя комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений вв проведевше
информационной всампанш!, направленной на гармонизацию межнациональных отношенвЕЙ" Субсидии
местным бюджетам н а реалвазацваю меропрввятввй соответствующей подпрограммы соответствующей
государственной программы Камчатского края

гвункт7 2частвЕ 1 статьвв 14,
пункт б 2 части 1 статьи 15,
пункт 7 2 части 1 статьи 16

45

Развитие ЕВ содержание
комвивексной системы
экстренного оповещевшя
населенЕЕя об угрозе
возникновения или о
вознввЕавовенвпЕ чрезвычайных
свпуацнй ПрЕВрОДНОГО ЕЕ
техЕвогевшого характера и
региональной
автомапЕЗЕвровавпвоЙ сввстемы
центр алдаованного
оповещевЕЕЕя населения
Камчатского края, в том
числе муниципального уровня

Государственная программа Камчатского края "Безовхасввая Камчатка" Подпрограмма "Построевввве ЕЕ
разввггвЕе аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный город", обеспечешЕе комплексной
безопасности учреждений социальной сферы в Камчатской крае" Основное мероприятие "Развитие в:
содержавввве комплексной системы экстревшого оповещения населенввя об угрозе вознавкновевивя ВЕЛИ О пункт 21 части 1 статьи 15
вознввкновеЕПИЕ чрезвычайных СЕЕтуашвй прввродного вЕтехногеЕвногохарактераирепЕОнальной
пункт 28 части 1 статыв 16
авто матв ЕЗввроввшной сввстемы централизованного оповещения населения Камчатского края, в том числе
муниципального уровня" Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей
подпрограммы соответствующей государсгвевшой программы Камчатского всрая

46

Обеспечение
ант! [террористической
зашиты в местах с массовым
пребывавшем людей

Государственная программа Камчатского края "Безопасная Камчатка" Подпрограмма "Профилактика
террорвЕзма вв экстремвазма в Камчатском крое" Осввовное меропрааятвве "Обеспеченвве
онтЕЕтеррорваспЕческой заацвЕты в местах с массовым пребьвванввем людей" Субсвадин местным
бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей
государственной программы Камчатского края

втункг 6 1 частвв 1 статьи 15,
ЕтунЕсг 7 1 части 1 спттьва 16

Государственная программа Камчатского всрая "Безопасная Камчатвса" Подпрограмма "ПрофвалавстЕввса
каркомагавва ЕЕ алкоголвЕзма в Камчатском всрае" Основное меропрввятвЕе 'ТЛроведешЕе информашюнно
пропогондЕЕСтской работы, вваправленной на формвврованвае негатвавного отношенЕвя населенввя
Камчатского края к потреблению наркотических средств, психотропных веществ вв алкогольной
продукции, а также популярюашпо здорового образа ЖЕЕЗНЕЕ" Субсввдаш местным бюджетам н а
рсалнзоцЕЕю меропрввятЕвй соответствующей подпрограммы соответствующей государственной
программы Камчатского края

пункт 14ча(лта 1 статьвв 15 1,
пункт 16 части 1 статьи 16 1

47

ПроведенЕве ввнформащаонно
пропогандвастской работы,
направленной на
формЕЕровавиве негатвЕвввого
отношения населения
Камчатского края к
потреблению наркотических
СреДСТВ, ПСНХОТрОПНЬЕХ
веществ ЕЕ алкогольной
продукции, а также
популяризацию здорового
образа жизни

6

Государствевшая программа Камчатского края "РеагавзацЕЕя государственной нацвЕОнольной ПОЛЕВТВЕКВЕ И
укрепление гражданского единства в Камчатском крае" Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири ЕЕ Дольввего Востока, проживающих в Камчатском крае"
пункт 7 2 части 1 статыв 14,
Основное мероприятие "Сохранение вв развитие национальной культуры, традиций BE обычаев коренных пунвст 6 2 частвв 1 статыв 15
малочЕЕСлекных народов Севера, Сибири н Дальнего Востовса" Субсидии местным бюджетам н а
пункт 7 2 частвв 1 статьвв 16
реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной
программы Камчатского вфая

S

УделыЕЬвй вес населенввя. участвующего в культурвво
досуговых меропрввяпЕях, провюдЕвмых органввзашЕямвЕ
культуры и в работе любительских объединений в
местах траднцноЕшого прожввванвЕЯ вв тродвашвонной
хозяйственной деятельности коренных малочавслеваных
народов

Количество общин КМНС, получивших поддержку
МввшЕстерство
территориального
разввЕТЕВя Камчатского края Доля общин КМНС, получивших поддержку, в общем
числе общин КМНС, ааретстрнрованных на
террЕвторвпЕ муниципального района (городского
округа) в Камчатском крае

7

%

Н

9

10

84,5

85

85.S

EUT

1

ШТ

-

%

-

Количество участников мероприятий, направленных на
укрепление общероссЕвйского гражданского единства

тыс чел

6

6

6

ЧвЕСлеЕтностъучасташков мероприятий, направлеааных
наэтновсультурвЕое разввглЕе народов России

тыс чел

4

4,5

5

%

■5,0

7,5

10,0

колво

1.0

0,0

0,0

чел

642,0

636,0

630,0

Агевгтспю по внутреввней
политике Камчатского
края

МвЕгаастерство
специальных программ вв
поделом всазачества
Камчатского края

Сокращение среднего времени реагирования на угрозу
возникновения либо возннкновешЕе рвасков
безопасности жизнедеятельности населенввя вв
коммунальной инфраструктуры

MlEEUECrepCTBO

Колввчество мест массового пребыванЕвя людей
соответствующЕЕхтребованЕЕям к антЕГгеррорв1СТЕЕческой
защвЕщгнноствЕ

спефвалъных программ вт
по делам всазачества
Камчатского края

Министерство
специальных программ ЕЕ
по делам казачества
Камчатского края

Уровень заболеваемости населевшя наркоманией

1

2

Совершенствование
оргашЕзафив безопасного
48
двважевиЕя транспортньк
средств ЕЕ пешеходов

3

4

5

Государственная программа Камчатского всрая "Безопасввая Камчатка" Подпрограмма "ПрофвалакпвЕса
правонарушений, преступлений ЕЕ повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае" irymcr 5 части 1 статыв 14
Основное мероприятие "Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств пунвст 5 части 1 статыв 15,
ЕЕ пешеходов" Субсидии местным бюджетам на реалшашЕЮ меропрввятввй соответствующей
Етунвст 5 части 1 статыв 16
подпрограммы соответствующей государствевшой программы Ка1вчотского всрая

6

7

8

9

10

ед

512

492

471

км

63,2

48,6

36,48

Министерство транспорта
Общая Етлощадь отремоввтнрованньЕх нрввдомовьвх
вв дорожного
проездов в муниципальных образованиях в Камчатском
строввтелЕлгва
крае
Камчатского края

м1

55 000

55 000

ilOOO

Общая протяженность отремонтированных ЛЕВШЕЙ
наружного освещения в мунЕщнпальных образованиях в
Камчатском крае

км

15

17

18

Прваросг протяженности автомобЕвльваъЕх дорог общего
ПОЛЬЗОВОНЕВЯ местввого значения

асм

0,28

0

0

МвЕнвастерсгво транспорта
BE дорожного
КолвЕчество ДТП, повлекших гибель ЕВ ранение людей
строительства
Камчатского края

06ЕЕЮЯ протяженность отремонтЕврованввых
Капитальный ремонт BE
ремонт автомобплыгых дорог
общего пользования
населенных пунктов
Камчатского вфая (в том
49 чввсле элементов улаачно
дорожной сетвв, включая
тротуары ЕЕ парковки),
дворовых террввторЕЕЙ
многоквартварных домов BE
проездов к ним

ОВТОМОбЕЕЛЬНЫХ ДОрОГ обЩСГО ПОЛЬЗОВОНЕЕЯ В

мунЕЕЩапалъных образовааивях в Камчатском крае
Государственная программа Камчатского всрая "ФормЕврование современнойгородскойсреды в
Камчатском крае" Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований в
Камчатском крае" Основное мероприятие "Капватальввый ремонт и ремонт автомобильных дорог
втункг 5 частвв 1 статьи 14,
общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том чввсле элементов улнчнодорожной пунвст 5 части 1 статьи 15.
сетвв, включая тротуары и парковки), дворовых террЕвторвай многоквартпрвьгх донов ЕЕ проездов к НЕВМ" пунвст 5 части 1 статьи 16
СубсЕТДЕЕвв местным бюджетам нареалЕвзацвЕю мероприятий соответствующей подпрограммы
соответствующей государственной программы Камчатского края

Развитие транспортной
50 ашфраструвстурьв ТОР
"Камчатка"

Государственная программа Камчатского вфая "Разввтве транспортной системы в Карпатском крае"
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" Основввое мероприятие ''Развитие тронспортваой
ЕЕввфраструкгуры ТОР "Камчатка" Субсидии местным бюджетам на реалвЕзацню меропрввяпвй
Инвестиционной программы Камчатского края

Строительство ЕЕ
реконструкция
автомобильных дорог,
транспортных развязок ЕЕ
мостовых переходов на
51 автомобильных дорогах
местного значения,
преду смотрв ЕваюЕЩ Ее
«финансирование ВЕЗ
всраевого бюджета

Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае"
Подпрограмма "Разваствае дорожного хозяйства" Основное мероприятие "СтроЕвтельство вв
Етунвст 5 частвв 1статьвв14
реконсгрукфЕя ангомобавлЕ>ньах дорог, транспортньк развязок и мостовых переходов на аятомобввлъных атунаст 5 ЧОСТВЕ 1 статыв 15
дорогах местного значенЕвя, предусматрвввЕаювщЕе софЕЕнансвЕровагаве во краевого бюджета" СубсЕЕДввп пункт 5 части 1 статьи 16
местным бюджетам am реализацию мероприятий ИнвествацЕвошвой программы Камчатского края

Министерство транспорта
ЕВ дорожного
ПрвЕрост протяженности автомобвалъааьвх дорог общего
строЕЕтельства
ПОЛЬЗОВОНЕВЯ местного звваченвая
Камчатского края

км

0,28

0

0

Содержание автомобильных
52 дорог общего иолаяования
местного значения

Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной сввстемы в Камчатском крае"
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" Основное мероприятие "Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения" Субсвадвш местным бюджетам на реалвазацваю
мероприятвай соответствующей подпрограммы соответствующейгосударственнойпрограммы
Камчатского края

Общая протяженность автомобвЕльатьЕх дорог общего
МвЕнвастерсгво транспорта
ПОЛЬЗОВОНЕВЯ местного ЗЕвачешвя, соответствутошавх
и дорожного
нормативным требованиям к транспортно
строЕЕтельства
эксплуатзднонным показателям, но 31 декабря
КамчагсЕсого края
отчетного года

км

166,02

169,95

171,59

Доля парка подвижного состава автомобильного вв
городского транспорта общего иользованввя
оборудованного для перевозив ашвалидов ЕВ друпвх
маломобввльнъвх групп населевввЕя, в парке этого
МЕЕнвЕстерство транспорта подвижного состава (автобусного)

%

16,8

185

20,2

%

75,8

77,9

80

14,35

14,35

14,35

Повышение уровня
доступности BE качества
приоритетных объектов ЕЕ
услуг в основных сферах
S3 жизнедеятельности
инвалидов BE других
маломобильных групп
населения

54

ОрганвЕзацЕвя перевозок
пассажиров водным
транспортом на
ВВВуТрЕ ВМуКВВЦЕВпаЛЬНЬЕХ

маршрутах по сниженным
тарифам

Государствеввввая программа Камчатского края "Социальная поддержка втзаждан в Камчатском всрзе"
Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском всрзе" Основное меропрваяпве "Повышевваве уровня
доступностЕв BE всачестаа приораггетньЕх объевстов ЕЕ услуг в основных сферах жвазнедеятельностн
вЕЕввалввдов BE других малочобввлькых групп населеЕЕввя" Меропрваятввя государственной программы
Россввйской Федерацввв! "Доступная среда" на 2011 2020 годы
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержвса граждан в Камчатском крае"
Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском всрае" Основное мероварЕвятие "Повьвшешве уровня
доступности ЕВ качества прнорЕстетных объектов ЕВ услуг в основных сферах жтнедеятельностн
ЕЕнвалвЕдов и друпвх моломобввлъвцлх групп населенввя" Субсидии местный бюджетам нареалвсвашЕю
мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы
Камчатского вфая
Государственная программа Камчатского края "Развгггие транспортной системы в Камчатском крае"
Подпрограмма "Развитие водного транспорта" Основное мероприятие 'Организация перевозок
пассажиров водным транспортом на внутрнмунвщнпальных маршрутах по cm Еженным тарифам
(субсидии местным бюджетам)" Субсндш! местным бюджетам на реализашвю мероприятий
соответствующей подпрограммы соответствующейгосударственнойпрограммы Камчатского края

пункт 5 части 1 статьи 14,
пункт 5 части 1 статьи 15
пункт 5 части 1 статьвв 16

пункт 5 частвв 1 статьвв 14
пунвст 5 частвв 1 статьвв 15.
гвунЕст 5 части 1 статыЕ 16

пункт 7 части 1 статыв 14,
пункт 6 частвв 1 статьи 15.
ваункт 7 частвв 1 СТОТЬЕВ 16

МЕВнЕЕстерство транспорта
ЕЕ ДОРОЖНОГО

строЕЕтепьства
Камчатского края

ЕЕ ДОрОЖНОГО

строЕЕтельства
Камчатского края

Доля приоритетных объевстов транспортной
ЕЕнфраструктуры, доступных для инвалидов BE друпвх
маломобильных групп населения, в общем количестве
ирЕЕорватетных объевстов транспортной Евнфраструвстуры

МЕввиЕстерство транспорта
пункт 6 частвв 1 статьи 15
ваункт 7 части 1 СТОТЬЕВ 16

э

ЕЕ ДОрОЖНОГО

строительства
Камчатского вфая

Количество пассажиров, перевезенных водным
транспортом по субсидированным тарифам

ТЬЕС

чел

1

2

ОбновленЕЕе napica
транспортных средств
55.
организации пассажирского
транспорта

3

Государственная программа Камчатского всрая "Развитие транспортной системы в Камчатском крае"
Подпрограмма "Разввтве пассажаврского овтомобввльного транспорта" Основное мероприятие
пункт 7 часта! 1 статыв 14,
"Обновленвае парка транспортных средств организаций пассажаврского транспорта" Субсидии местным пункт 6 части 1 статьи 15,
бюджетам на реалтпашпо меропрЕвятнй соответствующей подпрограммы соответствующей
пункт 7 части 1 статыв 16
государственной программы Камчатского края

Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"
Разввгпве вшфраструктуры
Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае" Основное мероприятие "Развитие
56 электронного правввтелвлтва в инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае" Субсвадвш местным бюджетам на
Камчатском крае
реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной
программы Камчатского края

РазввЕТЕве вшфраструктуры
57. турввстсааах ресурсов в
Камчатском крае

4

Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего ЕВ въездного туризма в
Камчатском крае" Подпрограмма "Создание BE разввгпве турвастской инфраструктуры в Камчатском
крае" Основное мероприятие "РаэвЕвтвве авнфраструвстуры тураветскЕвх ресурсов в Камчатском крое"
СубсЕЕдваав местным бюджетам на реалайашвю меропрваятввй соответствувощев! подпрограммы
соответствующейгосударствевшойпрограммы Камчатского края

5

ннформатпзацш! ЕЕ СВЯЗИ

Камчатского края

ваункт 9 части 1 статьи 14 1,
ваункт 8 части 1 статьвв 15 1,
ваункт 9 части 1статьвв16 1

Выявление случаев
причинения вреда
окружающей среде при
размещенвЕВВ бесхоэяйввьвх
58.
отходов, атом чвЕСле твердых
коммунальных отходов, и
ликвидация последствий
такого вреда

Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства вв потребления в
Камчатском крае" Подпрограмма "Разввгпве комплексной системы обращения с твердыми
коммуавалъвшмвЕ отходамва на терравторЕваа Камчатского края" Основное меропрваяпве "Выявлекаае
случаев прЕвчваненввя вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе
твердых коммунальных отходов, нлваасваЕДЕиивяпоследстввЕЙ такого вреда" Субсвадапв местным
бюджетам на реалаЕзашвю меропрЕЕяпЕЙ соответствующей подпрограммы соответствующей
государственной программы Камчатского края

Строввтелвлгтво,
реконструвоивя объевстов
59. размещения, переработки а в
обезвреживания отходов
проЕвзвдадетва BE потребленвая

Государственная программа Камчатского вфая "Обращенвве с отходомав провазводства ав потребления в
Камчатском крае" Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми
ком!.гунальныш! отходами натерриторави Камчатского края" Основное мероприятие "Строввтельство, пункт 14частн 1статьи15.
реконструкция объектов размещения, переработки и обезвреживай™ отходов производства ва
Еаунаст 24 частвв 1 статьвв 16
потребления" Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Инвестиционной программы
Камчатского края

пунвст 1Кчаспв 1 статьи 14,
пугает 14часпв 1 статьи 15,
вгункт 24 части 1 статьи 16

Государственная программа Камчатского края "Упровлегаве государствевввшмаЕ фввнансамв! Камчатского
края" Подпрограмма 'Создание условий для эффективного и ответственЕгаго управления
Содействие в решен! ш
вопросов местного звЕачеиввя муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов" Основное меропрваяпве
ЕЕунаст 20 части 1 статьи 15,
60
мун] щипальных образовавваай "Содействие в решешш вопросов местного значенвая мупЕвщтальных образований в Камчатском крае" Етунвст 3 частва 1 статыв 17
Субсцшш местным бюджетам, связававше с выравнаавакнем обеспеченности мунншгаальных
в Камчатском афае
образоваапЕЙ в Камчатском всрае по реолтазашавЕ IEMBE ВЕХ расходных обязательств

8

9

10

год

9,7

9,4

9

ед

4

7

10

Количество оборудованных турпстсюк маршрутов

ед

5

Количество созданных туристских объевстов

ед

2

3

Количество объевстов, в отношении которых выполнены
работы по оснащевпЕЮ, содержааивю

ед

1

1

МвЕнвастерсгво транспорта
Средний возраст пассажирских автотранспортных
и дорожного
строавтельства
средств общего ПОЛЬЗОВОНЕВЯ
Камчатского вфая

Агентство по
пункт Э части 1 сгатьвв 17

6

Агенплво по турвазму ЕВ
внешним связям
Камчатского края

Количество муниципальных районов и городских
округов в Камчатском крае, подключенных к едввной
государственной села передачи данных Камчатского
афая (нарастающим итогом)

7

-

-

Доля ликвидированных мест несанкционированного
размещен™ отходов в общем колавчестве мест
Агентство по обращению с несанкцноннрованного размещения отходов,
отходамва Камчатского
выявленных и внесенньк в региональный реестр
вфая
объектов несанкционированного размещенвая отходов в
Камчатском юрае

%

60

65

70

Доля построенных it реконструированных объевстов
Агентство но обращена ЕЮ С
размещевивя, переработки и обезврежввванввя отходов в
отходамва Камчатского
общем количестве таких объектов, предусмотренных
всрая
Инвестиционной программой Камчатского края

%

100

100

100

0

0

0

60,0

50,0

40,0

МвЕнвастерсгво фв шансов
Камчатского вфая

Объем просроченной кредиторской задолженности по
заработной плате ва аичввеленааям но выплаты по оплате
млн рублей
труда работников муниципальных учреждений,
финансируемых за счет бюджетов мунвЕцвалальньах
райоввов,городсасиховфугов в Камчатском вфае
Общий объем просроченной кредиторской
задолженности муниципальных образований в
Камчатском крае

млн рублей

