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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «01»  октября   2014                  №  743-п
г. Елизово

Об утверждении Положения о работе комиссии
по признанию граждан нуждающимися в получении
 мер социальной поддержки на установку индивидуальных 
приборов учета горячей и холодной воды, электрической энергии,
проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных
домах Елизовского городского поселения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом РФ, Уставом Елизовского городского поселения, 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2014. № 417-п 
«Порядок предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам в Елизовском 
городском поселении по установке индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, 
электрической энергии» (с изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о работе комиссии по признанию граждан нуждающимися в 
получении мер социальной поддержки на установку индивидуальных приборов учета горячей и 
холодной воды, электрической энергии, проживающих в жилых помещениях, расположенных в 
многоквартирных домах Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселении в сети «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н. Лукьянченко.                         

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                      Л.Н. Шеметова



2 ОФИЦИАЛЬНО
№13 от 16 октября

ИБ
«Мой город»

Приложение
                                                                         к постановлению администрации

                                                                         Елизовского городского поселения
                                                                         от  «01» октября  2014   № 743-п

Положение о работе комиссии по признанию граждан нуждающимися в получении мер социальной поддержки 
на установку индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, электрической энергии, проживающих 

в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах Елизовского городского поселения (далее – 
Комиссия)

1. Общие положения.

        1. Комиссия по признанию граждан нуждающимися в получении мер социальной поддержки 
на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии 
создается для определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина.
        2.   Комиссия является коллегиальным органом, действует на основании данного Положения и 
наделяется соответствующими правами по назначению мер социальной поддержки для установки 
индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, гражданам, 
проживающим в Елизовском городском поселении.
       3. Комиссия в своей работе руководствуется «Порядком проверки полноты и достоверности 
информации, содержащейся в документах, представляемых гражданами для определения 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина 
в целях признания их нуждающимися в получении мер социальной поддержки для установки 
индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, электрической энергии в жилых 
помещениях, расположенных в многоквартирных домах Елизовского городского поселения», 
утвержденным нормативно правовым актом администрации Елизовского городского поселения. 
        

1. Формирование и состав Комиссии.

1.  Комиссия формируется из работников администрации Елизовского городского поселения.
2. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Елизовского городского 
поселения. 
3.   Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и 
других членов Комиссии, общей численностью не менее 5 человек.
4.  Секретарь Комиссии принимает заявления от граждан на оказание мер социальной поддержки 
по установке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии 
со всеми необходимыми документами, ведет подготовку документации для проведения заседаний 
Комиссии, обеспечивает явку членов Комиссии, оформляет протоколы заседаний Комиссии.

3. Права Комиссии.  

1.     При рассмотрении заявлений граждан Комиссия имеет право:
1.2. Запрашивать необходимые документы из соответствующих государственных и муниципальных 
органов и организаций, от граждан и должностных лиц.
1.3.  Отложить принятие решения до предоставления необходимых документов либо для 
дополнительного изучения вопроса.
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1.4. Пригласить граждан, подавших заявление на оказание мер социальной поддержки по установке 
индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, изъявивших желание 
присутствовать на заседании Комиссии.

4. Основные задачи и функции Комиссии.

 1.    Основными задачами Комиссии являются:
 1.1. Рассмотрение заявлений граждан для признания их нуждающимися в получении мер 
социальной поддержки на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, 
электрической энергии.
 1.2.  Принятие решений в предоставлении мер социальной поддержки на установку 
индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии либо в отказе 
предоставления мер социальной поддержки на установку индивидуальных приборов учета холодной и 
горячей воды, электрической энергии.
 1.3. Обеспечение коллегиальности и гласности в вопросах определения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина.
 1.4.  Обеспечение реализации прав граждан в части предоставления им мер социальной поддержки 
на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии.
 2.      Основными функциями Комиссии являются:
 2.1. Проведение проверки полноты и достоверности информации, содержащихся в документах, 
представленных гражданами для признания их нуждающимися в части получения мер социальной 
поддержки на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической 
энергии.

5. Порядок проведения заседаний Комиссии.

1.   Комиссия проводит заседания по мере поступлений заявлений от граждан с просьбой установить 
индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды, электрической энергии в жилых помещения, 
расположенных в многоквартирных домах Елизовского городского поселения.
        2.   Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя 
Комиссии. Председатель Комиссии обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии. Во 
время проведения заседания секретарем Комиссии ведется протокол, который после подписания является 
официальным документом.
       3. Решение Комиссии принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании членов 
Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
      4.    Комиссия рассматривает подготовленные документы и принимает решение  о признании 
гражданина нуждающимся в получении либо об отказе в получении мер социальной поддержки на 
установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии.
            

6. Организационные основы ведения протокола на Комиссии.

1. На заседании комиссии ведется протокол, в котором указываются:
- число и номер протокола;
- наименование Комиссии;
- число членов Комиссии их должности и список присутствующих на заседании;
- перечень документов, представленных заявителем;
- решение, принятое членами Комиссии.
2. Протокол Комиссии подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и 
другими членами Комиссии.
3. Протоколы заседания Комиссии хранятся в Управлении ЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения не менее 5 лет.
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ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

 Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по  отбору  
управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными  на 
территории Елизовского городского поселения, по следующим адресам:   

 ЛОТ:   ул. 40-лет Октября 16, ул. Завойко 19, ул. Красноармейская 11, ул. Красноармейская 
2, ул. Ленина 27 А, ул. Ленина 32 А, ул. Ленина 45, ул. Ленина 47 Б, ул. Ленина 49, ул. Мирная 
7, ул. Партизанская 13, ул. Пограничная 23, ул. Рябикова 1, ул. Рябикова 54, ул. Рябикова 59, пер. 
Тимирязевский 7, ул.Чкалова 8,  ул. Ленина 26, ул. Рябикова 51 А

Председатель комиссии
Авдошенко В.И. – заместитель Главы администрации Елизовского  городского поселения

Заместитель председателя 
Лукьянченко А.Н. – руководитель Управления ЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения

Секретарь комиссии 
Луцева О.В. – советник отдела по реформированию жилищно-коммунального комплекса и 
правового регулирования Управления ЖКХ администрации Елизовского городского поселения

Члены комиссии 

Назаренко Т.С. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения
 
Острога М.Г. – руководитель Управления финансов администрации Елизовского городского 
поселения
 
Краснобаева Е.С. – начальник Отдела имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения
 
Чернявская А.И. – начальник юридического отдела Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения
 
Кравцов С.Б. – юрисконсульт Отдела имущественных отношений администрации Елизовского 
городского  поселения



5ОФИЦИАЛЬНО
№13 от 16 октября

ИБ
«Мой город»

  составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов  с  заявками на  
участие в конкурсе не подано ни одной заявки на участие в конкурсе. Собственники помещений 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения: ул. 40-лет Октября 16, ул. Завойко 
19, ул. Красноармейская 11, ул. Красноармейская 2, ул. Ленина 27 А, ул. Ленина 32 А, ул. Ленина 
45, ул. Ленина 47 Б, ул. Ленина 49, ул. Мирная 7, ул. Партизанская 13, ул. Пограничная 23, ул. 
Рябикова 1, ул. Рябикова 54, ул. Рябикова 59, пер. Тимирязевский 7, ул.Чкалова 8 выбрали и 
реализовали способ управления своим многоквартирным домом. 
            В соответствии с п. 59 Правил проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, 
так как по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки,  
открытый конкурс по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными  на территории Елизовского городского поселения, признается 
несостоявшимся.
 
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листах.

Председатель комиссии:    
             
Авдошенко В.И.

Заместитель председателя комиссии:

Лукьянченко А.Н.

Секретарь комиссии:

Луцева О.В.                                    

Члены комиссии:                                                      

Острога М.Г.    

Назаренко Т.С.

Краснобаева Е.С.

Чернявская А.И.

Кравцов С.Б.                

  

«14» октября  2014г.



6 ОФИЦИАЛЬНО
№13 от 16 октября

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

От   15.10.2014    №  813-п
г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Защита населения, территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие 
гражданской обороны на 2014-2017 годы 
на территории Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 
№ 339-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Елизовского городского поселения, их формирования и реализации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 
2014-2017 годы на территории Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 08.04.2014 № 279-п (в редакции 
постановления от 15.07.2014 № 549-п), изложив ее в следующей редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Назаренко Т.С.) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на сайте администрации в сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                    Л.Н.Шеметова
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 Приложение
           к постановлению администрации
                            Елизовского городского поселения 

                                                                                      от15.10.2014 г. № 813 -п

«Приложение        
к постановлению администрации

                            Елизовского городского поселения 
                                                                                      от 08.04.2014 г. № 279-п

Муниципальная программа 
«Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 

гражданской обороны на 2014 год на территории Елизовского городского поселения»

Елизово 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт муниципальной  Программы     «Защита 
населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской
 обороны на 2014-2017 годы на территории Елизовского 
городского поселения» (Далее – программа) 

1.  Общая характеристика сферы реализации Программы.
Технико-экономическое обоснование Программы.  

2. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее 
реализации, ресурсное обеспечение 

3. Обобщенная характеристика
основных мероприятий Программы  

4. Анализ рисков реализации Программы 

5. Описание основных ожидаемых конечных результатов 
Программы 

6. Подпрограмма 2   «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в  
Елизовском городском поселении»
                                                                     
7. Подпрограмма 3  «Обеспечение пожарной безопасности в 
Елизовском городском поселении » 

8. Подпрограмма 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение 
радиационной, химической и биологической безопасности в Елизовском 
городском поселении» 

Приложение № 1 Программы                                                                                                  

Приложение № 2 Программы 

Приложение № 3 Программы      
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 ПАСПОРТ
муниципальной программы «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской 

обороны на 2014 год на территории Елизовского городского поселения»

Наименование      
Программы         

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2014 год на территории Елизовского городского поселения» (далее 
Программа)                               

Основание для разработки 
Программы

- Государственная программа Камчатского края «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-
2018 годы на территории Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29 
ноября 2013 года № 526-П;- Распоряжение администрации Елизовского городского поселения
 от  04  апреля 2014 года   № 78 – р.

Муниципальные заказчики 
Программы 

Управление делами администрации Елизовского городского поселения; Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения

Разработчик Программы Управление делами администрации Елизовского городского поселения; Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения

Исполнители       
Программы 

Управление делами администрации Елизовского городского поселения; Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения

Подпрограммы Программы - Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной программы» - отсутствует;
- Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Елизовском городском поселении»;                        
- Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении»;
- Подпрограмма 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение радиационной, химической и биологической 
безопасности в Елизовском городском поселении»;
- Подпрограмма 5 «Развитие российского казачества                         на территории Елизовского городского 
поселения» - отсутствует;

Цели Программы - Повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности населения Елизовского городского 
поселения;

Задачи     
Программы         

1) сокращение числа травмированных и погибших,  а также   снижение материального ущерба от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении;2) развитие гражданской 
обороны и последовательное снижение до  приемлемого уровня рисков возникновения опасных чрезвычайных                         
ситуаций, связанных с радиационной, химической и биологической    опасностью на территории Елизовского 
городского поселения;
3) снижение пожарных рисков (предотвращение возгораний и обеспечение пожарной безопасности Елизовского 
городского поселения).

Сроки и этапы      
реализации        
Программы        

  - один этап сроком - 2014 год; 

Объемы и источники         
финансирования  
Программы  

Финансирование Программы осуществляется из бюджета  Елизовского городского поселения. 
Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет  1162,47302  тыс. рублей, в 
том числе по годам:                    
- местный бюджет – 1162,47302 тыс. рублей;                                
2014 год - 1 162,47302 тыс. рублей;
Объем финансового обеспечения на реализацию:
- Подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Елизовском городском поселении»  647,24302 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 647,24302 тыс. рублей;
- Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского городского поселения» 505,00 тыс.рублей; 
2014 год – 505,00 тыс. рублей;
- Подпрограммы 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение радиационной, химической и биологической 
безопасности в Елизовском городском поселении» 10,23 тыс. рублей;
2014 год – 10,23 тыс. рублей;

Прогноз ожидаемых 
социально-экономических       
результатов реализации        
Программы         

- Повышение готовности органов управления, сил и средств гражданской  обороны   при   ведении военных 
действий;- Сокращение сроков приведения объектов гражданской обороны к                         действиям по 
предназначению;
- Сокращение потенциальных потерь среди населения городского поселения;- Обеспеченность средствами 
индивидуальной защиты работников и муниципальных служащих структурных подразделений администрации, 
муниципальных организаций и учреждений администрации Елизовского городского поселения;- Модернизация 
системы информирования и оповещения                          населения;
- Обучение населения Елизовского городского поселения  действиям в чрезвычайных ситуациях и в военное время;
- Уменьшение количества возгораний в лесных насаждениях;
- Уменьшение ущерба от возникших пожаров;
- Уменьшение гибели и травмирования людей от пожаров;
- Улучшение экологической обстановки в Елизовском городском поселении. 

Контроль за исполнением 
Программы       

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Управление территориального развития и 
тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы.
Технико-экономическое обоснование Программы.

1.1. Военные конфликты в последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье 
населения планеты, его среду обитания. Эти чрезвычайные обстоятельства могут повлечь значительные 
человеческие жертвы и потери в народном хозяйстве.
При нанесении противником ударов по военным объектам и объектам экономики потери населения могут 
составить до 6 тысяч человек, из них безвозвратные до 2 тыс. человек, санитарные до 4 тысяч человек. 
Потери производства в городском поселении составят до 70 процентов. Сильные разрушения получат 
системы связи, энергоснабжения, коммунальные сети, городские транспортные магистрали.
При нанесении ударов по военным объектам (в военное время) или при возникновении аварийной 
ситуации на ядерных объектах (в мирное время) на территории г.Вилючинска возможно радиационное 
и химическое заражение территории Елизовского городского поселения. В тоже время предпосылки 
к возникновению ЧС радиационного и химического характера на территории городского поселения 
имеются всегда, вследствие сейсмической опасности, на территории которого возможны 7 - 9 бальные 
землетрясения.
При возникновении очагов радиационного и химического заражения основными мерами защиты является 
эвакуация (в военное время) или укрытие населения и использование средств индивидуальной защиты (в 
мирное и военное время). Для защиты органов дыхания используются фильтрующие средства:
- противогазы типа ГП-7 (ГП-7ВМ и их модификации) - для взрослого населения (старше 17 лет);
- противогазы типа ПДФ-Ш (ША, 2Ш и их модификации) - для детей школьного возраста (от 7 до 17 лет);
- противогазы типа ПДФ-Д (ДА, 2Д и их модификации) - для детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет).
Так же применяются табельные медицинские средства индивидуальной защиты:
- аптечки индивидуальные (болеутоляющие, противовоспалительные, противобактериальные и 
радиозащитные средства);
- индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8 (ИПП-11);
- антидоты и препараты стабильного йода.
Для получения достоверной информации о радиационной и химической обстановке в случае применения 
противником современных средств поражения или при возникновении аварийной ситуации на ядерных 
объектах в г.Вилючинска необходимо иметь приборы радиационной и химической разведки.
Современное состояние гражданской обороны и уровень развития ее не в полной мере обеспечивают 
комплексное решение рассматриваемой проблемы защиты населения и территорий в Елизовском 
городском поселении.
1.2. В настоящее время в муниципальном резерве заложены: противогазы ГП-7 - 20 штук, респираторы 
универсальные типа Р-2 - 40 штук, костюмы лёгкие защитные Л-1 - 3 комплекта, со сроками хранения 
более 25 лет.
На основании Приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 декабря 2005 года № 
993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 
защиты» обеспечение населения средствами индивидуальной защиты осуществляется:
- федеральными органами исполнительной власти - работников этих органов и бюджетных организаций, 
находящихся в их ведении и членов их семей;
- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - работников этих органов и 
бюджетных организаций, находящихся в их ведении, а также населения, проживающего на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации;
- органами местного самоуправления - работников этих органов и созданных ими муниципальных 
предприятий и учреждений;
- организациями - работников этих организаций и подведомственных им объектов производственного и 
социального назначения.
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Таким образом, перед органами местного самоуправления Елизовского городского поселения стоит задача 
по обеспечению медицинскими средствами, средствами индивидуальной защиты и иными средствами в 
целях гражданской обороны работников администрации Елизовского городского поселения и созданных 
ими муниципальных предприятий и учреждений.
1.3. Органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» проводят подготовку и обучение населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствии этих действий.
Подготовка должностных лиц гражданской обороны, руководителей нештатных аварийно-спасательных 
формирований осуществляется в «Камчатском учебно-методическом центре по ГО и ЧС», а также в ходе 
проведения учений и тренировок. 
Обучение неработающего населения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее 
- ГО и ЧС) осуществляться на учебно-консультационных пунктах (далее - УКП), которые, в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» создаются и оснащаются 
органами местного самоуправления в пределах территорий своих муниципальных образований. Каждый 
УКП должен обслуживать микрорайон, в котором проживает не более 1500 человек неработающего 
населения.
В настоящее время обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС организовано и проводится 
на трех УКП путем периодического проведения с ними бесед, лекций, просмотра кино-видеофильмов. 
Данное количество УКП не обеспечивает охват обучением всего неработающего населения. Такое 
положение сложилось в результате реорганизации системы жилищно-коммунального хозяйства. Так, в 
городе Елизово муниципальные унитарные предприятия, на базе которых ранее были созданы учебно 
- консультационные пункты, были ликвидированы. В связи с этим система учебно-консультационных 
пунктов в городском поселении была полностью свернута и создается заново.
1.4. Одной из задач органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» является поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий.
Имущество гражданской обороны используется в военное время, а так же в мирное время при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обусловленных авариями, 
катастрофами и стихийными бедствиями. Решение выше перечисленных проблем в области ГО и ЧС на 
территории Елизовского городского поселения требует значительного финансового обеспечения.
Дальнейшее развитие рассматриваемой ситуации без использования программно - целевого метода и 
отсутствие надлежащих мер по преодолению сложившихся негативных тенденций приведут к снижению 
уровня безопасности населения Елизовского городского поселения в целом.
1.5. На территории  Елизовского городского поселения будут продолжены работы по обеспечению 
пожарной безопасности. 
В предыдущие годы выполнены работы по устройству минерализованных полос – 17 км, требуется их  
подновление. 
За 2013 год произошло 7 лесных пожаров, материальный ущерб составил 29000,00 рублей. Для 
эффективности снижения масштабов ликвидации лесных  пожаров необходимо проведение мероприятий, 
направленных  на предупреждение и ликвидацию природных пожаров в границах Елизовского городского 
поселения.    
Разработаны маршруты патрулирования на территории  лесов и зеленых насаждений Елизовского 
городского поселения по проверке соблюдения Правил пожарной безопасности, при высоком классе 
пожарной опасности. Проводятся освидетельствования мест рубок по контролю за своевременной 
очисткой их от порубочных остатков.
С целью ведения противопожарной пропаганды планируется заказ и распространение  буклетов, 
изготовление и установление  аншлагов. Также необходимо проведение агитационно-массовой и 
разъяснительной  деятельности по пожарной безопасности на территории Елизовского городского 
поселения в пожароопасные периоды.
Выполнение мероприятий требует скоординированной работы органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц, осуществляющих сбор и утилизацию отходов.
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2. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение
Настоящая Программа разработана как один из механизмов реализации на территории Елизовского 
городского поселения требований Федеральных законов Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 
197 «О пожарной безопасности и противопожарной службе Камчатского края».
2.1. Целью Программы является повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности 
населения Елизовского городского поселения.
2.2. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1) сокращение числа травмированных и погибших,  а также   снижение материального ущерба от пожаров, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении;
2) развитие гражданской обороны и последовательное снижение до  приемлемого уровня рисков 
возникновения опасных чрезвычайных ситуаций, связанных с радиационной, химической и биологической    
опасностью на территории Елизовского городского поселения;
3) улучшение экологической обстановки Елизовского городского поселения.
2.3. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения (Приложение № 1 к программе).
2.4. Механизмом реализации Программы является:
1) реализация мероприятий Подпрограмм в соответствии с Приложением № 2 к Программе;
2) разработка плана реализации Программы и детального плана-графика реализации Программы;
3) разработка нормативных правовых актов направленных на реализацию Программы;
4) в случае возникновения необходимости ответственный исполнитель Программы создает, в пределах 
своей компетенции, рабочие органы по оптимизации механизмов реализации Программы;
2.5. В процессе реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие 
полномочия:
1) организует реализацию Программы;
2) несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных 
результатов ее реализации;
3) запрашивает у участников сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового 
отчета;
4) готовит совместно с участниками Программы годовой отчет о ходе реализации и об оценке 
эффективности Программы;
5) готовит предложения о внесении изменений в Программу;
6) размещает на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении 
значений целевых показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.
2.6. Программа реализуется в один этап сроком 2014 год.

3. Обобщенная характеристика
основных мероприятий Программы

3.1.  Елизовское городское поселение реализует мероприятия Программы по следующим направлениям:
3.2. Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Елизовском городском поселении».
3.3. В рамках Подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении» запланированы основные 
мероприятия п. 2.1 «Совершенствование системы мониторинга, информирования и централизованного 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» по созданию 
системы оповещения населения, п. 2.3 «Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и безопасности на водных объектах» обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС 
(проведение занятий на учебно – консультационных пунктах) и создание резерва финансовых средств 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реабилитационных мероприятий, мероприятий по 
оказанию материальной и социальной помощи пострадавшему населению (при пожарах, землетрясениях, 
паводковых ситуациях, снежных заносов и других аварийных ситуациях).
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3.4. Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского городского поселения».
3.5. В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского городского поселения» 
запланированы основные мероприятия:  противопожарная пропаганда; тушение пожаров; уход за 
минерализованными полосами.
3.6. Подпрограмма 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение радиационной, химической и 
биологической безопасности в Елизовском городском поселении».
3.7. В рамках Подпрограммы 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение радиационной, 
химической и биологической безопасности в Елизовском городском поселении» запланированы основные 
мероприятия п.4.3 «Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний 
опасных биологических агентов, снижение уровня их воздействия путем внедрения современных средств 
защиты, а также защита от заражения персонала, занятого в диагностических исследованиях особо 
опасных инфекционных заболеваний» по созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов 
продовольствия, медицинских средств, средств индивидуальной защиты и иных средств.

4. Анализ рисков реализации Программы

4.1. Изменение законодательства Российской Федерации может привести к изменению условий реализации 
Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг планируемых изменений 
законодательства Российской Федерации, участие в обсуждении и анализ проектов документов.
4.2. Организационные риски.
Возникают риски несвоевременного получения необходимых сведений по причине низкой 
исполнительской дисциплины или слабой координации. В целях минимизации риска с участниками 
Программы Управлением делами администрации Елизовского городского поселения проводится 
разъяснительная и консультативная работа.
4.3. Финансовые риски.
Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Программы в связи с потенциально возможным 
дефицитом бюджета Елизовского городского поселения приведет к невозможности выполнения 
поставленных задач в установленные сроки.
4.4. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
Программы;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.
4.5. В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
1) формирование эффективной системы управления Программой, проведение мониторинга (оценки 
эффективности) выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной 
корректировки целевых показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;
2) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения 
поставленных целей и задач;
3) планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных 
расходов, достижения целей и задач Программы.
4.6. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или 
экологической катастрофы могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу 
других направлений развития Елизовского городского поселения.

5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы

Реализация комплекса превентивных настоящих программных мероприятий позволит:
- повысить готовность органов управления, сил и средств гражданской обороны к проведению 
мероприятий гражданской обороны в ходе военных действий или при возникновении ЧС техногенного 
характера;
- уменьшить потери среди населения городского поселения, а в ряде случаев не допустить их;
- обеспечить качественное обучение населения города действиям в чрезвычайных ситуациях,   в военное 
время и пожароопасный период;
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- обеспечить средствами индивидуальной защиты работников администрации Елизовского городского 
поселения и созданных ими муниципальных предприятий и учреждений;
- уменьшить количество пожаров на территории Елизовского городского поселения. 
Отдельно следует отметить, что введение и дальнейшее совершенствование системы мониторинга, 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей позволит обеспечить 
гарантированное информирование населения по вопросам гражданской обороны и защиты от опасностей, 
обусловленных чрезвычайными ситуациями и террористическими акциями.
В особый период будет обеспечена непрерывность управления, поступления информации и сигналов 
оповещения.
В целом в результате реализации Программы будет повышена безопасность населения города при 
возникновении ЧС от угроз природного, техногенного и военного характера, а также от опасностей, 
обусловленных террористическими акциями.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) Программы:
1) уменьшение времени оповещения руководящего состава;
2) обеспеченность средствами индивидуальной защиты работников администрации Елизовского 
городского поселения и созданных ими муниципальных предприятий и учреждений;
3) увеличение количества учебно - консультационных пунктов и обученного населения в Елизовском 
городском поселении.
4) обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении.
При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов) Программы (Приложение № 3 к Программе).

Подпрограмма 2
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Елизовском городском поселении»
Паспорт Подпрограммы 2. 

Муниципальный заказчик
Подпрограммы 2

Управление делами администрации Елизовского городского поселения

Разработчик Подпрограммы 2 Управление делами администрации Елизовского городского поселения
Исполнители Подпрограммы 2 Управление делами администрации Елизовского городского поселения
Цели 
Подпрограммы 2

- сокращение числа травмированных и погибших,  а также   снижение материального ущерба 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском городском 
поселении;

Задачи Подпрограммы 2 - сокращение числа травмированных и погибших, а также снижение материального ущерба 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском городском 
поселении;
- пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
на водных объектах; 

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 2

  - один этап сроком 2014 год;

Перечень мероприятий
Подпрограммы 2

Мероприятиями Подпрограммы 2 предусмотрено: - создание системы оповещения населения; 
- обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС (проведение занятий на учебно 
– консультационных пунктах);   - создание резерва финансовых средств для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, реабилитационных мероприятий, мероприятий по 
оказанию материальной и социальной помощи пострадавшему населению (при пожарах, 
землетрясениях, паводковых ситуациях, снежных заносов и других аварийных ситуациях);

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансовых средств составляет 647,24302 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 647,24302 тыс. рублей;
2014 год – 647,24302 тыс. рублей;

Прогноз ожидаемых конечных 
результатов реализации 
Подпрограммы 2 

Реализация данной Подпрограммы 2 позволит обеспечить:
- снижение возможного травматизма и предотвращение гибели людей, снижение 
материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Елизовском городском поселении;

Контроль за исполнением 
Подпрограммы 2

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществляет Управление 
делами администрации Елизовского городского поселения
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1. Общие положения и обоснование Подпрограммы 2
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2

1.1. Подпрограмма 2 разработана как один из механизмов реализации на территории Елизовского 
городского поселения Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Закона Камчатского края от 19.12.2008 N 198 «О защите населения 
и территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
1.2. В зимний период увеличение снежного покрова за сутки может составлять до 200 сантиметров. 
При длительных и интенсивных снегопадах возможны образования снежных заносов, вследствие 
этого, возможны перерывы в обеспечении территории поселения электроснабжением и ограничения 
транспортной доступности. Также в результате интенсивного таяния снегов в весенний период, 
продолжительных летних и осенних дождей возможны наводнения и подтопления отдельной части жилого 
сектора и промышленных зон на территории Елизовского городского поселения, что обязывает регулярно 
предусматривать финансовый резерв в бюджете Елизовского городского поселения на предупреждение 
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, реабилитационных мероприятий, мероприятий по оказанию 
материальной и социальной помощи пострадавшему населению (при пожарах, землетрясениях, 
паводковых ситуациях, снежных заносов и др.).
1.3. Для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях заключен договор на оказание услуг по 
оповещению населения Елизовского городского поселения с радиостанцией «Звуки города», однако 
зона охвата касается только центра города Елизово. С целью оповещения населения по всей территории 
Елизовского городского поселения необходимо создание централизованной системы экстренного 
оповещения населения с центром управления, замыкающимся на дежурного по городу Елизово. 
1.4. С целью пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Елизовском городском поселении необходима разработка и изготовление 
информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, листовок), методических и учебных 
пособий, обучающих видеороликов, подготовка неработающего населения на учебно – консультационных 
пунктах и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации.
1.5. Применение программно - целевого регулирования позволит обеспечить комплексный подход в 
решении вопросов защиты населения, сокращения числа травмированных и погибших, а также снижение 
материального ущерба.

2. Цели и задачи Подпрограммы 2, сроки и этапы ее реализации

2.1. Целью Подпрограммы 2 является:
-  сокращение числа травмированных и погибших;
- снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Елизовском городском поселении;
2.2. Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решение следующих основных задач:
- совершенствование системы мониторинга, информирования и централизованного оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении;
- пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных 
объектах;
- создание финансового резерва в бюджете Елизовского городского поселения на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, реабилитационных мероприятий, мероприятий по оказанию 
материальной и социальной помощи пострадавшему населению (при пожарах, землетрясениях, 
паводковых ситуациях, снежных заносов и других аварийных ситуациях);
2.3. Подпрограмма 2 реализуется в один этап сроком 2014 год.
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3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 2
 и ее ресурсное обеспечение

3.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 представлен в Приложении к Программе № 2.
3.2. Общий объем финансовых средств составляет -  647,24302 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 647,24302 тыс.рублей;
2014 год – 643,24302 тыс. рублей;
3.3. Объемы финансирования могут изменяться исходя из возможностей бюджета Елизовского городского 
поселения.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

4.1. Существует риск сокращения объемов финансирования деятельности Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения из бюджета Елизовского городского 
поселения. Для управления риском будет осуществляться ежегодная корректировка мероприятий 
Подпрограммы 2.
4.2. Существует риск неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для 
управления риском осуществляется внутренний финансовый контроль.
4.3. Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий 
Подпрограммы 2. Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие 
меры:
1) выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы 2 в соответствии с законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;
2) применение мер по координации деятельности участников Подпрограммы 2, таких как: 
правовое регулирование, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое 
сопровождение.
4.4. Реализация Подпрограммы 2 связана с необходимостью взаимодействия с учреждениями и 
организациями различных форм собственности. В связи с этим возникает риск невыполнения 
достигнутых договоренностей. Для управления риском используется механизм подписания 
соглашений (договоров).
4.5. Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Подпрограммы 2 в связи с 
потенциально возможным дефицитом бюджета Елизовского городского поселения приведет к 
невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки.
4.6. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий Подпрограммы 2;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.
4.7. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной 
или экологической катастрофы могут привести к отвлечению средств от финансирования 
Подпрограммы 2 в пользу других направлений развития Елизовского городского поселения.
4.8. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2
Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволит:
- повысить оперативность и своевременность предупреждения населения об угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций в Елизовском городском поселении;
- увеличить количество населения Елизовского городского поселения, информированного о 
чрезвычайных ситуациях, их предупреждении и способах защиты;
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- снизить травматизм и гибель людей, а также материальный ущерб при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении;
- повысить уровень знаний и навыков не работающего населения Елизовского городского поселения по 
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
- увеличение доли населения Елизовского городского поселения, своевременно оповещенного об угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности 
населения Елизовского городского поселения;
- увеличение доли не работающего населения Елизовского городского поселения, обученных действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций, способам спасения людей и оказания первой помощи, от общего числа 
проживающих;

Подпрограмма 3
  «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении »    (далее – 

Подпрограмма 3)
Паспорт Подпрограммы 3

Муниципальный заказчик 
Подпрограммы 3

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения.

Разработчик Подпрограммы 
3

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения.

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 3

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения.

Цель Подпрограммы 3 - обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении.
Задачи
Подпрограммы 3

- снижение пожарных рисков (предотвращение возгораний и обеспечение 
пожарной безопасности Елизовского городского поселения)

Целевые индикаторы и 
показатели Подпрограммы 3

- снижение количества пожаров

Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 3

- один этап сроком 2014  год 

Перечень основных 
мероприятий Программы

- противопожарная пропаганда;
- тушение пожаров;
- уход за минерализованными полосами.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 3

Общий объем финансовых средств составляет 505,00 тыс.рублей; в том 
числе:
- местный бюджет 505,00тыс. рублей.
2014 год – 505,00 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 3

Реализация Программы позволит:
- уменьшить количество возгораний в лесных насаждениях;
- уменьшить ущерб от возникших пожаров.

1. Общие положения и обоснование реализации Подпрограммы 3
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 3

 На территории  Елизовского городского поселения будут продолжены работы по обеспечению 
пожарной безопасности. 
 В предыдущие годы выполнены работы по устройству минерализованных полос – 17 км, требуется 
их  подновление. 
 За 2013 год произошло 7 лесных пожаров, материальный ущерб составил 29000,00 рублей. Для 
эффективности снижения масштабов ликвидации лесных  пожаров необходимо проведение мероприятий, 
направленных  на предупреждение и ликвидацию природных пожаров в границах Елизовского городского 
поселения.    
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 Разработаны маршруты патрулирования на территории  лесов и зеленых насаждений 
Елизовского городского поселения по проверке соблюдения Правил пожарной безопасности, при 
высоком классе пожарной опасности. Проводятся освидетельствования мест рубок по контролю 
за своевременной очисткой их от порубочных остатков.
 С целью ведения противопожарной пропаганды планируется заказ и распространение  
буклетов, изготовление и установление  аншлагов. Также необходимо проведение агитационно-
массовой и разъяснительной  деятельности по пожарной безопасности на территории Елизовского 
городского поселения в пожароопасные периоды.
 Выполнение мероприятий требует скоординированной работы органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц, осуществляющих сбор и утилизацию отходов. 

2. Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и этапы 
ее реализации. 

2.1. Целью Подпрограммы 3 является обеспечение пожарной безопасности в Елизовском 
городском поселении.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Уменьшение количества пожаров;
2. Снижение рисков возникновения пожаров на территории Елизовского городского поселения.
3. Информирование населения о правилах поведения и действиях при возникновении пожаров. 
2.3. Подпрограмма 3 реализуется в один этап сроком 2014 год.

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 3
 и ее ресурсное обеспечение

3.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 представлен в Приложении № 2 к Программе. 
3.2. Общий объем финансовых средств составляет -  505,00 тыс.рублей; в том числе:
- местный бюджет 505,00тыс. рублей.
2014 год – 505,00 тыс. рублей;
3.3. Объемы финансирования могут изменяться исходя из возможностей бюджета Елизовского 
городского поселения.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 3

4.1. К рискам реализации Подпрограммы 3, которыми управляет исполнитель, следует отнести следующие:
4.1.1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Подпрограммы 3:
а) риск исполнителей, который связан с возникновением проблем при реализации Подпрограммы 3 в 
результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что 
может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 
ряда мероприятий Подпрограммы 3;
б) организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры 
реализации Подпрограммы 3 ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных 
систем к сроку начала реализации мероприятий. Реализация данного риска может привести к задержкам в 
реализации Подпрограммы 3, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
4.1.2. Внутренние и внешние риски:
1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
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б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
б) неэффективное расходование бюджетных средств;
в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
2) к внешним рискам можно отнести:
а) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в 
Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;
в) техногенные и экологические риски - неблагоприятные климатические условия, экологические 
катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные 
ситуации.
Реализации Подпрограммы 3 также угрожают следующие риски, которыми невозможно управлять в 
рамках реализации Подпрограммы 3:
- неблагоприятные климатические условия;
- дефицит высококвалифицированных кадров;
-  экономическая нестабильность, рост инфляции.
4.2. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных 
актов, влияющих на мероприятия Подпрограммы 3.
4.3. Минимизация рисков связана с качеством планирования и оперативного внесения необходимых 
изменений в действующие, а также разработки новых нормативных правовых актов Елизовского 
городского поселения.
4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации 
их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий 
Подпрограммы 3 и расходования финансовых ресурсов.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации 
Подпрограммы 3

5.1. Реализация Подпрограммы 3 в полном объеме позволит улучшить экологическую обстановку в 
Елизовском городском поселении, в том числе уменьшить, а в ряде случаев исключить: 
- риск гибели и травмирование людей;
 - материальные потери;
- количество пожаров.
5.2. Целевые значения индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 3 представлены в 
Приложении № 3 к Программе.  
5.2. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 3 
влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 4 Подпрограммы 3.

6. Система организации выполнения Подпрограммы 3 и контроля за исполнением мероприятий

 6.1. Общее руководство и контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 6.2. Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения обеспечивает своевременное и целевое использование бюджетных средств, организует работу 
по реализации Подпрограммы 3 в рамках своих полномочий, решает вопросы бюджетного финансирования 
Подпрограммы 3, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям, контролирует ход выполнения 
работ, обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о выполнении Подпрограммы 3.
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Подпрограмма 4
«Развитие гражданской обороны  и обеспечение радиационной, химической и биологической 

безопасности в Елизовском городском поселении»
Паспорт Подпрограммы 4. 

Муниципальный заказчик
Подпрограммы 4

Управление делами администрации Елизовского городского поселения

Разработчик Подпрограммы 4 Управление делами администрации Елизовского городского поселения
Исполнители Подпрограммы 4 Управление делами администрации Елизовского городского поселения
Цели 
Подпрограммы 4

- развитие гражданской обороны и последовательное снижение до  приемлемого 
уровня рисков возникновения опасных чрезвычайных ситуаций, связанных 
с радиационной, химической и биологической опасностью на территории 
Елизовского городского поселения;

 Задачи Подпрограммы 4 - развитие системы защиты населения в Елизовском городском поселении;
- совершенствование системы управления гражданской обороной в Елизовском 
городском поселении;
- повышение защищенности населения и среды его проживания от негативных 
влияний опасных биологических агентов, снижение уровня их воздействия путем 
внедрения современных средств защиты;

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 4

  - один этап сроком 2014 год;

Перечень мероприятий
Подпрограммы 4

Мероприятиями Подпрограммы 2 предусмотрено: 
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, 
медицинских средств, средств индивидуальной защиты и иных средств;

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансовых средств составляет 10,23 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 10,23 тыс. рублей;
2014 год – 10,23 тыс. рублей;

Прогноз ожидаемых конечных 
результатов реализации 
Подпрограммы 4 

Реализация данной Подпрограммы 4 позволит обеспечить:
- поддерживать номенклатуру и объемы средств индивидуальной защиты для 
населения, накопленных в Елизовском городском поселении;
- усовершенствовать систему управления гражданской обороной в Елизовском 
городском поселении;

Контроль за исполне-нием 
Подпрограммы 4

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 4 осуществляет 
Управление делами администрации Елизовского городского поселения;

1. Общие положения и обоснование Подпрограммы 4
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 4

1.1. Военные конфликты в последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье 
населения планеты, его среду обитания. Эти чрезвычайные обстоятельства могут повлечь значительные 
человеческие жертвы и потери в народном хозяйстве.
При нанесении противником ударов по военным объектам и объектам экономики потери населения могут 
составить до 6 тысяч человек, из них безвозвратные до 2 тыс. человек, санитарные до 4 тысяч человек. 
Потери производства в городском поселении составят до 70 процентов. Сильные разрушения получат 
системы связи, энергоснабжения, коммунальные сети, городские транспортные магистрали.
При нанесении ударов по военным объектам (в военное время) или при возникновении аварийной 
ситуации на ядерных объектах (в мирное время) на территории г.Вилючинска возможно радиационное 
и химическое заражение территории Елизовского городского поселения. В тоже время предпосылки 
к возникновению ЧС радиационного и химического характера на территории городского поселения 
имеются всегда, вследствие сейсмической опасности, на территории которого возможны 7 - 9 бальные 
землетрясения.
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При возникновении очагов радиационного и химического заражения основными мерами защиты является 
эвакуация (в военное время) или укрытие населения и использование средств индивидуальной защиты (в 
мирное и военное время). Для защиты органов дыхания используются фильтрующие средства:
- противогазы типа ГП-7 (ГП-7ВМ и их модификации) - для взрослого населения (старше 17 лет);
- противогазы типа ПДФ-Ш (ША, 2Ш и их модификации) - для детей школьного возраста (от 7 до 17 лет);
- противогазы типа ПДФ-Д (ДА, 2Д и их модификации) - для детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет).
Так же применяются табельные медицинские средства индивидуальной защиты:
- аптечки индивидуальные (болеутоляющие, противовоспалительные, противобактериальные и 
радиозащитные средства);
- индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8 (ИПП-11);
- антидоты и препараты стабильного йода.
Для получения достоверной информации о радиационной и химической обстановке в случае применения 
противником современных средств поражения или при возникновении аварийной ситуации на ядерных 
объектах в г.Вилючинска необходимо иметь приборы радиационной и химической разведки.
Современное состояние гражданской обороны и уровень развития ее не в полной мере обеспечивают 
комплексное решение рассматриваемой проблемы защиты населения и территорий в Елизовском 
городском поселении.
1.2. В настоящее время в муниципальном резерве заложены: противогазы ГП-7 - 20 штук, респираторы 
универсальные типа Р-2 - 40 штук, костюмы лёгкие защитные Л-1 - 3 комплекта, со сроками хранения 
более 25 лет.
На основании Приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 декабря 2005 года № 
993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 
защиты» обеспечение населения средствами индивидуальной защиты осуществляется:
- федеральными органами исполнительной власти - работников этих органов и бюджетных организаций, 
находящихся в их ведении и членов их семей;
- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - работников этих органов и 
бюджетных организаций, находящихся в их ведении, а также населения, проживающего на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации;
- органами местного самоуправления - работников этих органов и созданных ими муниципальных 
предприятий и учреждений;
- организациями - работников этих организаций и подведомственных им объектов производственного и 
социального назначения.
Таким образом, перед органами местного самоуправления Елизовского городского поселения стоит задача 
по обеспечению медицинскими средствами, средствами индивидуальной защиты и иными средствами в 
целях гражданской обороны работников администрации Елизовского городского поселения и созданных 
ими муниципальных предприятий и учреждений.
1.3. Одной из задач органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» является поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий.
Имущество гражданской обороны используется в военное время, а так же в мирное время при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обусловленных авариями, 
катастрофами и стихийными бедствиями. Решение выше перечисленных проблем в области ГО и ЧС на 
территории Елизовского городского поселения требует значительного финансового обеспечения.
1.4. Применение программно-целевого метода к развитию гражданской обороны в Елизовском городском 
поселении позволит обеспечить комплексное решение наиболее острых и проблемных вопросов 
гражданской обороны на территории Елизовского городского поселения, совершенствовать систему 
защиты населения в Елизовском городском поселении, а также системы управления гражданской обороной 
в Елизовском городском поселении.
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2. Цели и задачи Подпрограммы 4, сроки и этапы ее реализации

2.1. Целью Подпрограммы 4 является развитие гражданской обороны и последовательное снижение до 
приемлемого уровня рисков возникновения опасных чрезвычайных ситуаций связанных с биологической, 
радиационной и химической опасностью в Елизовском городском поселении.
2.2. Для достижения цели Подпрограммы 4 необходимо решение следующих основных задач:
- развитие системы защиты населения в Елизовском городском поселении;
- совершенствование системы управления гражданской обороной в Елизовском городском поселении;
- повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных 
биологических агентов, снижение уровня их воздействия путем внедрения современных средств защиты;
2.3. Основными мероприятиями Подпрограммы 4 являются:
- восполнение (обновление) средств индивидуальной защиты для населения в Елизовском городском 
поселении;
- повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных 
биологических агентов, снижение уровня их воздействия путем внедрения современных средств защиты, в 
том числе, поддержание в состоянии постоянной готовности защитных сооружений гражданской обороны 
(убежищ и противорадиационных укрытий).
2.4. Подпрограмма 4 реализуется в один этап сроком 2014 год.
2.5. Механизмом реализации Подпрограммы 4 является:
- реализация мероприятий Подпрограммы 4;
- разработка нормативных правовых актов направленных на реализацию Подпрограммы 4;
- в случае возникновения необходимости ответственный исполнитель Программы создает, в пределах 
своей компетенции, рабочие органы по оптимизации механизмов реализации Подпрограммы 4;

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 4
 и ее ресурсное обеспечение

3.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 представлен в Приложении к Программе № 2.
- поддержание средств индивидуальной защиты для населения в Елизовском городском поселении в 
готовности к использованию по предназначению;
- снижение рисков радиационного заражения;
3.2. Общий объем финансовых средств составляет -  10,23 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 10,23 тыс.рублей;
2014 год – 10,23 тыс. рублей;
3.3. Объемы финансирования могут изменяться исходя из возможностей бюджета Елизовского городского 
поселения.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4

4.1. Существует риск сокращения объемов финансирования деятельности Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения из бюджета Елизовского городского поселения. Для 
управления риском будет осуществляться ежегодная корректировка мероприятий Подпрограммы 4.
4.2. Существует риск неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для управления 
риском осуществляется внутренний финансовый контроль.
4.3. Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий 
Подпрограммы 4. Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие меры:
- выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы 4 в соответствии с законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- применение мер по координации деятельности участников Подпрограммы 4, таких как: правовое 
регулирование, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение.
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4.4. Реализация Подпрограммы 4 связана с необходимостью взаимодействия с учреждениями и 
организациями различных форм собственности. В связи с этим возникает риск невыполнения достигнутых 
договоренностей. Для управления риском используется механизм подписания соглашений (договоров).
4.5. Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Подпрограммы 4 в связи с потенциально 
возможным дефицитом бюджета Елизовского городского поселения приведет к невозможности 
выполнения поставленных задач в установленные сроки.
4.6. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 4;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
4.7. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или 
экологической катастрофы могут привести к отвлечению средств от финансирования Подпрограммы 4 в 
пользу других направлений развития Елизовского городского поселения.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Подпрограммы 4

Выполнение мероприятий Подпрограммы 4 позволит:
- поддерживать номенклатуру и объемы средств индивидуальной защиты для населения в Елизовском 
городском поселении;
- усовершенствовать систему управления гражданской обороной в Елизовском городском поселении;
- повысить результативность работы по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с радиационной, химической и биологической опасностями на территории Елизовского 
городского поселения, поддерживать в постоянной готовности защитные сооружения гражданской 
обороны (убежища и противорадиационные укрытия);
- поддержание средств индивидуальной защиты для населения в Елизовском городском поселении в 
готовности к использованию по предназначению;
- снижение рисков радиационного заражения.

Приложение № 1
к Программе

«Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской 

обороны на 2014-2017 годы на территории 
Елизовского городского поселения»
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

    от   07.10.2014 года                № 760-п
                             г. Елизово  

Об организации работы по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных 
празднованию 40-летия города Елизово

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
11.09.2014 № 700-п «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка и проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 годах» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян) организовать и провести мероприятия, 
посвященные празднованию 40-летия города Елизово. 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и  проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 40-летия города Елизово согласно приложению № 1.
3. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 
40-летия города Елизово согласно приложению № 2.
4. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Г. Острога) 
обеспечить финансирование мероприятий, посвященных празднованию 40-летия города Елизово.
5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения (в сети 
«Интернет»).
6. Настоящее постановление вступает после момента его опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации    
Елизовского городского поселения                                                  Л.Н. Шеметова
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Приложение № 1 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения

от        07.10.2014          №    760-п

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и  проведению мероприятий, посвященных празднованию 

40-летия города Елизово
Председатель оргкомитета

Шеметова Любовь Николаевна 
Глава администрации Елизовского городского поселения

Заместитель председателя оргкомитета

Авдошенко Владимир Иванович 
Заместитель Главы администрации ЕГП

Члены оргкомитета:
 
Кибиткина Валентина Владимировна 
И.о. руководителя Управления территориального развития и тарифного регулирования администрации ЕГП

Назаренко Татьяна Сергеевна
Руководитель Управления делами   администрации ЕГП         
                
Острога Марина Геннадьевна                                           
Руководитель Управления финансов   администрации ЕГП  
                       
Хачикян Светлана Александровна 
Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации ЕГП

Лукьянченко Александр Николаевич Р
уководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации ЕГП 

Когай Павел Алексеевич
Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово»
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Приложение № 2 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения

от    07.10.2014 года   №         760-п

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 40-летия города Елизово
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Организационное 
обеспечение

Место 
проведения

Дата Состав участников Ответственный

1 2 3 4 5 6 7
1.1 Проведение заседаний 

оргкомитета 
Администрация 
ЕГП

Не менее 1 
раза в месяц

Члены 
оргкомитета

Шеметова Л.Н.

12 Подготовка эскиза и 
заказ  поздравительного 
баннера (пл. Ленина)

Декабрь Отдел по 
культуре, 
молодежной 
политике, 
физической 
культуре и 
спорту

Хачикян С.А.

1.3 Изготовление брошюры 
- буклета, посвященного 
40-летнему юбилею 
города, бланков грамот, 
обложек для грамот, 
юбилейных календарей, 
пакетов, этикеток.

Октябрь-
ноябрь

Управление 
делами, Отдел 
по культуре, 
молодежной 
политике, 
физической 
культуре и спорту, 
Управление 
территориального 
развития и 
тарифного 
регулирования 
администрации 
ЕГП

Назаренко Т.С. 
Хачикян С.А.
Кибиткина В.В.

1.4 Приобретение 
конфет, цветов для 
торжественной 
церемонии

Февраль Управление 
делами

Назаренко Т.С.

1.5 Проведение 
торжественного 
мероприятия, 
посвященного 40-летию 
города Елизово, с 
возложением цветов у 
горельефа Г.М.Елизову, 
а также проведение 
концертной программы в 
честь юбилейной даты

Митинг - 
Горельеф им. 
М.Г.Елизово
Концертная 
программа - 
МБОУ ЦДТ

20 февраля Управление 
делами
Отдел по культуре, 
молодежной 
политике, 
физической 
культуре и спорту

Назаренко Т.С. 
Хачикян С.А.

1.6 Проведение 
выставки народного 
художественного 
творчества, народных 
художественных 
промыслов и ремесел

МБОУ ЦДТ 20 февраля Отдел по культуре, 
молодежной 
политике, 
физической 
культуре и спорту

Хачикая С.А. 
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1.7 Организация 
уборки и 
благоустройства 
территории и 
места проведения 
митинга, 
посвященного 
Дню города.

Уборка снега, 
ремонт, 
благоустройство

Горельеф им. 
Г.М. Елизову

До 20 февраля 
12.00

Управление ЖКХ, МБУ 
«Благоустройство»

Авдошенко 
В.И., Наймушин 
Н.В.,
Лукьянченко 
А.Н. Когай П.А.

1.8 Праздничное 
оформление 
территории города 
и мест проведения 
мероприятий

Размещение  
тематических  
растяжек, флагов

По месту 
расположения

до 15 января Управление ЖКХ, МБУ 
«Благоустройство»

Авдошенко В.И. 
Лукьянченко 
А.Н.
 Когай П.А.

Размещение 
баннера 

пл. Ленина До 1 февраля Управление делами, 
МБУ «Благоустройство»

Авдошенко 
В.И., Наймушин  
Н.В.,
Когай П.А.

1.9 Составление 
списка 
приглашенных на 
торжественное 
мероприятие, 
посвященного 
40-летнему 
юбилею города.

Администрация 
ЕГП

До 10 января Управление делами Назаренко Т.С.

1.10 Музыкальная 
поздравительная 
открытка

Улицы города, 
ПКИО «Сказка»

21 февраля Отдел по культуре, 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту

Хачикян С.А. 

1.11 Веселые старты 
на льду

Стадион 
«Строитель»

21 февраля Отдел по культуре, 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту

Хачикян С.А. 

1.12 Проведение 
VII городского 
конкурса 
«Молодая семья», 
посвященного 
празднованию 
40-летия города 
Елизово

МБУ ГДК 
«Пограничный»

Декабрь Отдел по культуре, 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту

Хачикян С.А. 

1.13 Проведение 
Спартакиады 
среди 
молодежных 
общественных 
организаций

Стадион 
«Строитель»

Декабрь-
февраль

Отдел по культуре, 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту

Хачикая С.А. 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от     08.10.2014  год                                                                   № 763-п
                                   г. Елизово

О включении молодой семьи Родиных в список участников подпрограммы 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2014 году» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2014 году»

 
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011-2015 г.г.», Уставом Елизовского городского поселения, с целью реализации 
подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2014 
году», муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2014 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 31.03.2014  № 237-п ( с изменениями),

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить  молодую  семью Родиных (состав семьи 2 человека) в список участников 
подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2014 
году», муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2014 году».

2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
3. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения  Хачикян С.А.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                               Л.Н. Шеметова
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 08.10.2014      №  761-п      
        г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского 
городского поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории в 2014 году» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
28.05.2013 № 339-п (с изменениями) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.03.20014 
№ 219-п, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Чернявской 
А.И.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения        Л.Н.Шеметова
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Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения 

от 08.10.214  № 761-п

«Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения 

от 24.03.2014  № 219-п

Муниципальная программа
«Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 

2014году»

г. Елизово
2014 год

Содержание

 
1 Паспорт Программы 
2 Технико-экономическое обоснование Программы 
3 Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее 
реализации, ресурсное обеспечение 
4 Обобщенная характеристика основных мероприятий 
Программы 
5 Анализ рисков реализации Программы 
6 Описание основных ожидаемых конечных результатов 
Программы 
7 Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении на 2014 год»; 
8 Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2014 году» 
9 Приложение №1 Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории в 2014 году» 
10 Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий  
Подпрограммы 1  «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда  в Елизовском городском 
поселении на 2014 год»» 
12 Приложение № 3 «Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Елизовского городского 
поселения в 2014 году» 

Паспорт
Муниципальной программы

«Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 
2014году

 (далее - Программа)
Наименование Программы  
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 
2014году

Основание для разработки  Программы  
- государственная программа Камчатского края
«Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов  Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий  
на 2014-2018 годы»;
- распоряжение администрации Елизовского городского поселения 
от 14.03.2014 №43-р «О разработке муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами 

по благоустройству территории в 2014 году»

Муниципальные заказчики Программы  
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения, Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения, 
МБУ «Благоустройство города Елизово»

Разработчик Программы
Управление территориального развития и тарифного регулирования 
администрации Елизовского городского поселения

Исполнители Программы  
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения, Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения, 
МБУ «Благоустройство города Елизово»

Подпрограммы Программы  
- Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении на 2014 год»;
- Подпрограмма 2 - отсутствует
- Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Елизовского городского 
поселения в 2014 году»

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации 
Программы  
- увеличение доли объемов электрической, тепловой энергии, холодной 
и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета;
- снижение доли потерь всех видов энергетических ресурсов при их 
транспортировке;
- увеличение доли отремонтированных дорог общего пользования

Контроль за исполнением Программы  
Общее руководство и контроль осуществляет Управление 
территориального развития и тарифного регулирования администрации 
Елизовского городского поселения

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Технико-экономическое обоснование Программы

1.1. Жилищно-коммунальная отрасль-наиболее крупная отрасль 
экономики Елизовского городского поселения. К числу наиболее 
важных составляющих жилищно-коммунального хозяйства относится 
содержание и эксплуатацию жилищного фонда, водоснабжение и 
водоотведение, тепло- и электроснабжение, благоустройство территории 
поселения. Конечные цели реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства - обеспечение нормативного качества жилищно-
коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной 
инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат 
на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации 
жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты. 
В настоящее время деятельность коммунального комплекса Елизовского 
городского поселения характеризуется недостаточно высоким качеством 
предоставления коммунальных услуг, загрязнением окружающей среды.
Для Елизовского городского поселения характерны следующие 
основные проблемы, которые негативно влияют на качество жилищно-
коммунальных услуг:
1) высокий уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры:
- тепловые сети – 51,5%;
- оборудование теплосилового хозяйства – 35,1%;
- водопроводные сети – 65,5%;
- электрические сети – 62,8%.
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Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры  
суммарные потери в тепловых сетях достигают 16,5% 
произведенной тепловой энергии в год.
2)  высокая стоимость энергоресурсов, которая 
определяется высокой стоимостью привозного топлива и их 
большими потерями;
3) низкий уровень благоприятных условий для 
привлечения частных инвестиций в  сферу жилищно-
коммунального хозяйства. Требуется повысить  инвестиционную 
привлекательность отрасли, для чего  необходимы  значительные 
финансовые ресурсы;
4) низкое оснащение многоквартирных домов 
общедомовыми и индивидуальными приборами учета и 
контроля потребления энергоресурсов;
5) низкий уровень благоустройства и состояния 
транспортной инфраструктуры города.
 1.2. В настоящее время в Елизовском городском 
поселении  достаточно остро стоит проблема энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-тивности объектов 
коммунальной отрасли. Большая часть существующих 
зда-ний, сооружений и инженерных коммуникаций не 
отвечают современным строительным нормам и правилам 
по энергосбережению. В Елизовском городском поселении 
продолжается работа по установке в многоквартирных домах 
общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных 
ресурсов. Однако этого явно недостаточно. Постоянное 
недофинансирование отрасли не дает возможность в полном 
объеме осуществить модернизацию топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Елизовского 
городского поселения, так как все средства расходуются, 
в основном, на ремонтные работы и на поддержание 
существующих технологических процессов. 
1.3. Существенное повышение уровня энергетической 
эффективности может быть обеспечено только при комплексном 
подходе к вопросу энергосбережения, поскольку затрагивает 
все отрасли экономики, жилищную и  социальную сферу, всех 
производителей и потребителей энергетических ресурсов.
1.4. Основным инструментом управления качеством 
предоставления жи-лищно-коммунальных услуг является 
программно-целевой метод.
1.5. Необходимость решения накопившихся в топливно-
энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве 
Елизовского городского поселении проблем программно-
целевым методом обусловлена следующими причинами:
1) невозможностью комплексного решения проблем в 
требуемые сроки за счет использования действующих рыночных 
механизмов;
2) комплексным характером проблем и необходимостью 
координации действий по ее решению;
3) недостатком средств местного бюджета для финансирования 
всего комплекса программных мероприятий;
4) необходимостью обеспечить выполнение задач социально-
экономического развития, поставленных на региональном и 
местном уровнях;
5) необходимостью повышения эффективности расходования 
бюджетных средств и снижения рисков социально-
экономического развития Елизовского городского поселения.
1.6. В целом реализация настоящей Программы позволит 
создать более комфортную среду обитания граждан, повысить 
качество предоставления жи-лищно-коммунальных услуг, 
обеспечить высокую надежность их предоставле-ния, улучшить 
инвестиционный климат в топливно-энергетическом и комму-
нальном секторе, повысить энергетическую эффективность 
экономики Елизов-ского городского поселения.

2. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы 
ее реализации, ресурсное обеспечение

2.1. Целью Программы является повышение качества и 
надежности предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, создание комфортных, благоприятных  условий для 
проживания населения улучшение внешнего облика, создание 
положительного имиджа  города Елизово.
2.2.  Для достижения указанных целей необходимо решение 
следующих задач:
1)развитие энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.
Для  решения указанной  задачи предусматривается 
реализация Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении на 2014 год». 
Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на энергосбережение 
и  повышение энергетической эффективности производства 
и потребления энергетических ресурсов во всех отраслях 
экономики, жилищной и  социальной сферах. 
Для  расширения практики применения инновационных, 
энергосберегающих технологий предусматривается реализация 
мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных 
сетей, модернизацию жилищно-коммунального  комплексов.
2) благоустройство территорий муниципальных образований в 
Камчатском крае.
Для решения указанной  задачи предусматривается реализация 
Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2014 году».
Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на обновление и 
ремонт дорог, дворовых территорий,  освещение и  обустройство 
мест массового отдыха населения муниципальных образований 
в Камчатском крае.
2.3. Для каждой Подпрограммы сформулированы цели, задачи, 
целевые индикаторы, составлен план мероприятий, реализация 
которых позволит достичь намеченные цели и решить 
соответствующие задачи.
2.4. Программа будет реализовываться в течение  2014 года.
2.5. Финансовое обеспечение реализации Программы 
представлено в приложении №1 к Программе.
2.6. Перечень основных мероприятий Программы представлен в 
приложении № 2,3 к Программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
Программы

3.1. Реализация Программы предусмотрена в рамках реализации 
основных  мероприятий следующих Подпрограмм:
1) Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда 
в Елизовском городском поселении на 2014 год», которая  
предусматривает:  
-переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) и 
индивидуальных приборов учета;
-упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в 
соответствии с их реальными объемами потребления;
-обеспечение  учета  всего  объема  потребляемых 
энергетических ресурсов;
- проведение мероприятий в рамках концессионного соглашения 
по переводу котельных Елизовского городского поселения на 
газовое топливо.
2) Подпрограмма 3«Благоустройство территории Елизовского 
городского поселение в 2014 году»,  которая предусматривает: 
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а) обновление  и  ремонт   покрытий автомобильных  дорог  
общего пользования поселения, дворовых   территорий 
многоквартирных домов и  проездов  к  ним;
б) приобретение строительно-коммунальной и дорожной 
техники;
в) благоустройство  внутридомовых  территорий, включая 
восстановление и устройство детских и других придомовых 
площадок;
г) ремонт  и  реконструкция  сетей  наружного освещения;
д) обустройство мест массового отдыха населения.
3.2. Координация и взаимодействие с Правительством 
Камчатского края в рамках Программы будет обеспечиваться 
путем:
1) информационного обеспечения по вопросам, 
относящимся к сфере действия настоящей Программы;
2) согласования в ходе бюджетного процесса объемов 
софинансирования мероприятий всех Подпрограмм Программы 
в форме субсидий из краевого бюджета, взаимного обмена 
информацией, в том числе нормативной, статистической, 
отчетной по вопросам, относящимся к сфере действия 
Программы;
3) участия в краевых совещаниях, конференциях и 
семинарах;
4) размещения информации о ходе реализации 
Программы на официальном сайте Елизовского городского 
поселения в сети Интернет.

4. Анализ рисков реализации Программы
4.1. При реализации целей и задач Программы осуществляются 
меры, направленные на предотвращение негативного 
воздействия рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным 
финансированием мероприятий Программы. Управление 
рисками планируется осуществлять на основе регулярного 
мониторинга реализации Программы.
4.2. Основные риски реализации Программы можно 
подразделить на внутренние и внешние:
1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом 
реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
б) неэффективное расходование бюджетных средств;
в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
г) необоснованное перераспределение средств, определенных 
настоящей  Программой в ходе ее исполнения.
2) к внешним рискам можно отнести:
а) нормативные правовые  пробелы в нормативной базе, риски 
изменения действующего законодательства, регулирующего 
сферу действия Программы в целом, что может оказать 
негативное влияние на финансовое и материально-техническое 
обеспечение выполнения мероприятий Программы;
б) социально-экономические  риски, связанные с осложнением 
социально-экономической обстановки в Камчатском крае, 
сопровождающиеся значительным ростом социальной 
напряженности;
в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные 
климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, 
природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные 
чрезвычайные ситуации.
4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации 
Программы  позволит осуществление рационального, 
оперативного  управления, совершенствование механизма ее 
реализации. 
4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия 

возникновения рисков, минимизации их последствий будет 
осуществляться регулярный контроль реализации основных 
мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, 
включая возможные меры усиления контроля за финансово-
экономической деятельностью участников реализации 
Программы на всех этапах ее выполнения.

5. Описание основных ожидаемых конечных результатов 
Программы

5.1. Реализация Программы в полном объеме позволит:
- увеличить  долю объемов электрической, тепловой энергии, 
холодной и горячей воды, расчеты за которые осуществляются с 
использованием приборов учета коммунальных ресурсов;
- снизить долю потерь всех видов энергетических ресурсов при 
их транс-портировке;
- увеличить долю отремонтированных дорог общего 
пользования.
5.2. На достижение целевых показателей решения задач 
Программы влияют внешние факторы и риски, характеристика 
которых представлена в разделе 4  Программы.

Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении на 2014 год» (далее – Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1

Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы 1

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения

Разработчик 
Подпрограммы 1

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 1

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения

Участники 
Подпрограммы 1

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения; Управляющие 
компании (по согласованию);
Товарищества собственников жилья (по 
согласованию)

Цель 
Подпрограммы 1

-учет потребления используемых 
энергетических ресурсов (тепловая 
энергия, вода, электроэнергия);
-повышение качества и надежности 
предоставления коммунальных услуг 
потребителям
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Задачи
Подпрограммы 1

-переход на отпуск коммунальных 
ресурсов (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической 
энергии) потребителям в соответствии 
с показаниями коллективных 
(общедомовых) и индивидуальных 
приборов учета;
-упорядочивание расчетов за 
коммунальные ресурсы в соответствии с 
их реальными объемами потребления;
-повышение энергетической 
эффективности и сокращение издержек 
коммунальной инфраструктуры

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
Подпрограммы 1

- увеличение доли объема тепловой 
энергии, холодной воды, горячей воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета в общем 
объеме тепловой энергии, холодной 
воды, горячей воды, потребляемой на 
территории Елизовского городского 
поселения

Этапы и сроки 
реализации
Подпрограммы 1

2014 год

Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы

Программа реализуется посредством 
следующих разделов
-установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов 
и узлов управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической 
энергии);
-установка индивидуальных приборов 
учета в квартирах малоимущих граждан;
-разработка программ комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры – создание электронной 
базы данных коммунальных сетей и 
гидравлических расчетов;
-капитальный ремонт наружных сетей 
теплоснабжения

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования 
Подпрограммы 1 по основным 
мероприятиям на  2014 год составит:
всего – 531 958,94084 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета-531 
546,58884 тыс. рублей;
за счет средств местного 
бюджета–412,35200 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 1

Снижение потребления энергетических 
ресурсов и повышения энергетической 
эффективности жилищного фонда 
Елизовского городского поселения

Контроль за 
исполнением 
Подпрограммы 1

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения

1. Общие положения и обоснование реализации 
Подпрограммы 1

Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1
1.1. Подпрограмма 1 является базовым системным документом, 
определяющим цели и задачи государственной политики в 
Елизовском городском поселении по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

1.2. Мероприятия Подпрограммы 1 охватывают жилищный фонд, 
систему коммунальной инфраструктуры Елизовского городского 
поселения и должны стать инструментом повышения эффективности 
использования энергоресурсов.
1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии 
характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует 
привлечения значительных финансовых ресурсов для модернизации и 
развития.
1.4. Протяженность тепловых сетей Елизовского городского поселения 
составляет 89,95 км в однотрубном исчислении.
Тепловую энергию для жилищно-коммунального хозяйства 
Елизовского городского поселения поставляют 30 котельных. Основные 
генерирующие мощности Елизовского городского поселения работают 
на дорогостоящем привозном топливе.
В прошедшем периоде в многоквартирных домах находящихся на 
территории Елизовского городского поселения установлено:
- коллективных (общедомовых) приборов учета тепла – 235 приборов;
- коллективных (общедомовых) приборов учета ГВС – 65 приборов;
- коллективных (общедомовых) приборов учета ХВС – 106 приборов;
- коллективных (общедомовых) приборов учета электроэнергии – 605 
приборов.
Всего в многоквартирных домах Елизовского городского поселения 
установлено 12 551квартирных счетчиков электрической энергии, 1 770 
индивидуальных приборов учета горячей воды и 891счетчик холодной 
воды.
В целях реализации мероприятий, направленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности, в 2011-2012 гг. 
выделялись средства из краевого и местного бюджетов на установку 
индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в квартирах 
малоимущих граждан. Всего в 2011году управляющими компаниями 
было установлено 81 индивидуальный прибор учета малоимущим 
гражданам из них 33 холодной воды, 48 горячей воды, в 2012году 
установлено 136 индивидуальных приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов из них 54 холодной воды и 82 горячей воды.
1.5. В настоящее время деятельность коммунального комплекса 
Елизовского городского поселения характеризуется недостаточно 
высоким качеством предоставления коммунальных услуг.
Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень 
износа объектов коммунальной инфраструктуры, их технологическая 
отсталость. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной 
отключения теплоснабжения домов в зимний период.
1.6. Зависимость теплоэнергетических предприятий от поставок 
энергоносителей создает напряженность в работе теплоэнергетического 
комплекса Елизовского городского поселения.
1.7. Недостаток финансовых средств не дает возможность в полном 
объеме осуществить модернизацию топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского 
поселения, так как все средства расходуются, в основном, на ремонтные 
работы и на поддержание существующих технологических процессов. 
В результате позитивного изменения ситуации по снижению уровня 
износа объектов коммунальной инфраструктуры Елизовского городского 
поселения и улучшения качества предоставления коммунальных услуг 
достигнуть не удалось.
1.8. В этих условиях основным инструментом для улучшения ситуации 
в топливно-энергетическом и жилищно-коммунальном комплексах 
является программно-целевой метод.
1.9. Подпрограмма 1 содержит комплекс технических и иных 
мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам 
реализации и является основой для проведения согласованной 
энергосберегающей, экономической политики в жилищно-коммунальной  
отрасли.

2. Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы
ее реализации, характеристика основных мероприятий 

Подпрограммы 1
2.1. Целью Подпрограммы 1 является энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности при производстве, передаче и 
потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления 
энергоресурсов всеми группами потребителей Елизовского городского 
поселения.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 
задач:
1) проведение комплекса мероприятий по управлению 
энергосбережением;
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2) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 
ресурсов.
2.3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 в представлен в 
приложении № 2 к Программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых в Елизовском городском поселении

3.1. Непосредственное участие в реализации Подпрограммы 1 
предусмотрено в рамках реализации следующих основных мероприятий:
1) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 
ресурсов - установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
в многоквартирных домах, индивидуальных приборов учета для 
малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках 
тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов;
2) расширение практики применения инновационных, 
энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства:
3) ремонт ветхих и аварийных сетей. Предусматривается реализация 
мероприятий, не требующих разработки проектной документации;
4) модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории 
Елизовского городского поселения». Реализация настоящего 
мероприятия предполагает разработку программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры со схемами 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
5) мероприятие в рамках концессионного соглашения по переводу 
котельных Елизовского городского поселения на газовое топливо.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1

4.1. При реализации цели и задач Подпрограммы 1 осуществляются 
меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков 
и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных 
в ней конечных результатов.
Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным 
финансированием мероприятий Подпрограммы 1. Управление рисками 
планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга 
реализации Подпрограммы 1.
4.2. Основные риски реализации Подпрограммы 1 можно подразделить 
на внутренние и внешние:
1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации 
программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
б) неэффективное расходование бюджетных средств;
в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
г) необоснованное перераспределение средств, определенных 
Подпрограммой 1 в ходе ее исполнения;
2) к внешним рискам можно отнести:
а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения 
действующего законодательства, регулирующего сферу действия 
Подпрограммы 1 в целом, что может оказать негативное влияние на 
финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения 
мероприятий Подпрограммы 1;
б) социально-экономические риски, связанные с осложнением 
социально-экономической обстановки в Камчатском крае, 
сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;
в) техногенные и экологические риски - неблагоприятные климатические 
условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и 
стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.
4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации 
Подпрограммы 1 позволит осуществление рационального, оперативного 
управления ее осуществлением с совершенствованием механизма ее 
реализации.
4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия 
возникновения рисков, минимизации их последствий будет 
осуществляться регулярный контроль реализации основных 
мероприятий Подпрограммы 1 и расходования финансовых ресурсов, 
включая возможные меры усиления контроля за финансово-
экономической деятельностью участников реализации Подпрограммы 1 
на всех этапах ее выполнения.

5. Описание основных ожидаемых
конечных результатов Подпрограммы 1

5.1. Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит увеличить 
долю объемов тепловой энергии, холодной и горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета.
5.2. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей 
решения задач Подпрограммы 1 влияют внешние факторы и риски, 
характеристика которых представлена в разделе 4 Подпрограммы 1

Подпрограмма 3
«Благоустройство территории Елизовского городского поселение в 2014 

году» (далее Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3

Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы 3

- Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения; 
- Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения;
- МБУ «Благоустройство города Елизово»

Разработчик 
Подпрограммы 3

Управление территориального развития и 
тарифного регулирования администрации 
Елизовского городского поселения

Исполнители 
Подпрограммы 3 

- Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения; 
- Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения;
- МБУ «Благоустройство города Елизово»

Участники 
Подпрограммы 3

- Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения; 
- Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения;
- МБУ «Благоустройство города Елизово»

Цель 
Подпрограммы 3 

- формирование благоприятных и комфортных 
условий для жизнедеятельности населения 
Елизовского городского поселения и улучшение 
внешнего облика Елизовского городского 
поселения

Задачи 
Подпрограммы 3 

- ремонт покрытий автомобильных дорог на 
территории Елизовского городского поселения;- 
приобретение строительно-дорожной техники и 
коммунальной техники;
- ремонт и реконструкция уличных сетей 
наружного освещения на территории 
Елизовского городского поселения;
- обустройство мест массового отдыха 
населения, мест традиционного захоронения на 
территории Елизовского городского поселения

Сроки реализации 
Подпрограммы 3

2014 год
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Перечень 
основных
мероприятий 
Подпрограммы 3 

Капитальный и текущий ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов (в 
том числе элементов улично-дорожной 
сети, включая тротуары и парковки), 
дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним; Приобретение 
строительно-дорожной и коммунальной 
техники, устройство площадок под 
установку мусоросборных контейнеров, 
приобретение мусоросборных 
контейнеров;
Ремонт и реконструкция уличных сетей 
наружного освещения;
Обустройство мест массового отдыха 
населения, мест традиционного 
захоронения, и также ремонт, 
реконструкция, устройство ограждений 
объектов социальной сферы, парков, 
скверов.

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансовых средств 
составляет 56 239,71293 тыс. рублей, в 
том числе:
- средства краевого бюджета – 36 
037,95759 тыс. рублей, 
- средства местного бюджета – 20 
201,75534 тыс. рублей

Прогноз ожидаемых 
конечных результатов 
реализации 
Подпрограммы 3 

- увеличение общей площади 
отремонтированных дорог общего 
пользования;
- увеличение общей протяженности 
отремонтированных линий наружного 
освещения;
- создание внешней привлекательности 
улиц и дворов 
города Елизово, организация мест отдыха 
населения

Контроль за исполнением
Подпрограммы 3 

Общее руководство и контроль 
за исполнением Подпрограммы 3 
осуществляет Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения, 
Управление территориального развития и 
тарифного регулирования администрации 
Елизовского городского поселения

1. Общие положения и обоснование Подпрограммы 3
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 3

 Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2014 году» представляет собой комплекс 
мероприятий по благоустройству, улучшению санитарного и 
архитектурно - художественного оформления территории Елизовского 
городского поселения, направленных на создание привлекательного 
имиджа города. 
Город Елизово - второй по величине город в Камчатском крае, 
административный, деловой и культурный центр Елизовского 
муниципального района. По территории Елизовского городского 
поселения проходят автотранспортная магистраль федерального 
значения («Морпорт-Аэропорт») и ряд региональных дорог, 
связывающих северные районы края с воздушными и морскими 
воротами Камчатки. 
Несмотря на большое внимание, которое уделяется внешнему облику 
города в последние годы, уровень его благоустройства сегодня 
продолжает оставаться одной из проблем, требующей больших 
финансовых вложений. Имеющиеся объекты благоустройства не 
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным 
требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, уровень их 
износа по-прежнему остается достаточно высоким.
Существующие элементы благоустройства территорий города 
не отвечают современным требованиям строительных норм и 
потребностям населения, имеет место высокий уровень износа и 
разрушение дорожного полотна автомобильных дорог, дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Недостаточно 
развито уличное наружное освещение. На придомовых территориях  
города очень мало современных детских игровых площадок, малых 
архитектурных форм, цветников и газонов. Нуждаются в реконструкции 
и ремонте места массового отдыха горожан.
Решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, 
конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и 
перспективных работ для обеспечения комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей.
    Реализация Подпрограммы 3 обеспечит комплексное решение 
проблем благоустройства города, учитывая перспективу добиться 
сосредоточения средств на решении первостепенных задач, а не 
расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов 
благоустройства. Ведение работ по программе позволит упорядочить 
систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, 
снизить затраты и получить положительный градостроительный 
эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства 
территории поселения.

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 3, сроки и этапы ее реализации
2.2.1 Основной целью разработки данной Подпрограммы 3 
является формирование благоприятных и комфортных условий 
для жизнедеятельности населения и улучшение внешнего облика 
Елизовского городского поселения.
2.2.2 Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач:
1) обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог на территории 
Елизовского городского поселения;
2) приобретение строительно-дорожной техники и коммунальной 
техники;
3) ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории 
Елизовского городского поселения;
4) обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного 
захоронения на  территории Елизовского городского поселения.

2.3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 3  и ее ресурсное 
обеспечение

2.3.1 Для выполнения целей и задач в рамках Подпрограммы 3 
предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-
дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к ним;
2. Приобретение строительно-дорожной и коммунальной 
техники, устройство площадок под установку мусоросборных 
контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров;
3. Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного 
освещения;
4. Обустройство мест массового отдыха населения, мест 
традиционного захоронения, и также ремонт, реконструкция, устройство 
ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов.
  Перечень мероприятий с указанием объемов 
работ и финансирования по основным направлениям реализации 
Подпрограммы 3 в разрезе источников финансирования приведен в 
приложении №3 к Программе.
2.3.2 Мероприятия могут быть скорректированы, изменены или 
дополнены по решению администрации Елизовского городского 
поселения. 
     2.3.3 Срок реализации Подпрограммы 3 - 2014 год.
2.3.4 Финансирование Подпрограммы 3 предусматривается на 
принципах софинансирования за счет средств краевого и местного 
бюджетов.
Общий объем финансовых средств составляет 56 239,71293 тыс. рублей, 
в том числе:
- средства краевого бюджета – 36 037,95759 тыс. рублей, 
- средства местного бюджета – 20 201,75534 тыс. рублей
2.3.5.Объемы финансирования могут изменяться исходя из 
возможностей бюджетов разных уровней. 
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2.4. Анализ рисков реализации Программы
2.4.1.При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, 
направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и 
повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в 
ней конечных результатов.
Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным 
финансированием мероприятий Программы. Управление рисками 
планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга 
реализации Программы.
2.4.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на 
внутренние и внешние:
1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации 
программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
б) неэффективное расходование бюджетных средств;
в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
г) необоснованное перераспределение средств, определенных настоящей  
Программой в ходе ее исполнения;
2) к внешним рискам можно отнести:
а) нормативные правовые  пробелы в нормативной базе, риски 
изменения действующего законодательства, регулирующего сферу 
действия Программы в целом, что может оказать негативное влияние 
на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения 
мероприятий Программы;
б) социально-экономические  риски, связанные с осложнением 
социально-экономической обстановки в Камчатском крае, 
сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;
в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные 
климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, 
природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные 
чрезвычайные ситуации.
2.4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы  
позволит осуществление рационального, оперативного  управления, 
совершенствование механизма ее реализации. 
2.4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия 
возникновения рисков, минимизации их последствий будет 
осуществляться регулярный контроль реализации основных 
мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, включая 
возможные меры усиления контроля за финансово-экономической 
деятельностью участников реализации Программы на всех этапах ее 
выполнения.

2.5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
 реализации Подпрограммы 3

2.5.1 Учитывая, что настоящая Подпрограмма 3 представляет собой 
комплексный план действий, увязанный по ресурсам, исполнителям и 
срокам осуществления, по формированию благоприятных, комфортных 
условий для жизнедеятельности населения, эффективность ее 
реализации будет оцениваться ходом исполнения задач, направленных 
для достижения поставленной цели.
Для решения каждой отдельной из задач запланирован комплекс 
программных мероприятий. Общая доля реализованных мероприятий 
Подпрограммы 3 также послужит критерием оценки эффективности 
ее реализации. Реализация Подпрограммы 3 повысит уровень 
благоустройства и улучшит эстетический облик города. Помимо этого, 
реализация данной Подпрограммы 3 послужит:
- улучшению эксплуатационного состояния объектов благоустройства;
- развитию и улучшению состояния сети внутриквартальных и 
придомовых проездов;
- сохранению и улучшению внешнего вида памятных мест;
- обеспечению комфортных и безопасных условий для граждан, 
проживающих в городе Елизово;
- улучшению санитарно-гигиенического состояния города;
- созданию благоприятных условий по организации досуга жителей 
города.
2.5.2 Степень достижения запланированных результатов и 
намеченных целей определяется следующими целевыми 
показателями, отражающими отклонения фактических результатов от 
запланированных:

№
п/п

Показатель Ед. 
изм.

Планируемое 
значение на 
2014 год

Цель: Формирование благоприятных и комфортных условий для 
жизнедеятельности населения Елизовского городского поселения и 
улучшение внешнего облика Елизовского городского поселения

1. Задача: приведение автомобильных дорог общего 
пользования, дворовых территорий и тротуаров 
на территории города Елизово в состояние, 
отвечающее требованиям технических регламентов   

1.1 Общая площадь 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 

м2 15505,3

2. Задача: ремонт уличных сетей наружного 
освещения

2.1 Общая протяженность 
восстановленных сетей 
наружного освещения         

км 6,01

3. Задача: обустройство мест массового отдыха 
населения

3.1 Количество 
реконструированных 
скверов

ед. 1

2.5.3 В социальном аспекте эффективность Подпрограммы 3 
определяется созданием для населения более эстетических и удобных 
условий для проживания и отдыха, а значит в итоге – сохранение 
здоровья людей.
2.5.4 Реализация Подпрограммы 3 позволит благоустроить и изменить 
облик города, расширить зоны отдыха, улучшить состояние дорог и 
тротуаров.
2.5.5 Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 3 
выражена в улучшении качества жизненного уровня населения и 
повышении привлекательности города Елизово и заключается в 
следующем:
1) создание комфортных условий для проживания населения;
2) уменьшение оттока населения из города Елизово, вызванного 
неблагоприятными факторами условий проживания;
3) увеличение численности населения за счет привлекательности 
условий проживания.
2.6. Система организации выполнения Подпрограммы 3 и контроля 

за
исполнением мероприятий

2.6.1 Общее руководство и контроль за исполнением мероприятий 
Подпрограммы 3 осуществляет Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения, 
Управление территориального развития и тарифного регулирования 
администрации Елизовского городского поселения.
2.6.2 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения, Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения, 
МБУ «Благоустройство г.Елизово» обеспечивают своевременное 
и целевое использование бюджетных средств, организуют работу 
по реализации Подпрограммы 3 в рамках своих полномочий, 
решают вопросы бюджетного финансирования Подпрограммы 3, в 
установленном порядке предоставляют бюджетные заявки, уточняют 
целевые показатели и затраты по мероприятиям, контролируют ход 
выполнения работ, обеспечивают подготовку и предоставление отчетов о 
выполнении Подпрограммы 3.
2.6.3 Администрация Елизовского городского поселения вправе 
информировать население города через средства массовой информации 
о ходе выполнения мероприятий и использовании средств, выделенных 
на их исполнение.
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Приложение №1 
к Программе «Энергоэффективность, развитие

энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-чение, жителей Елизовского 
городского поселе-ния коммунальными услугами и услугами по бла-гоустройству 

территории в 2014 году» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году»

№ 
п/п

Наименование 
Программы/
Подпрограммы

Источники 
финансирования

Объем средств 
на реализацию 
мероприятий,                                     
тыс. рублей

1. «Энергоэффективность, 
развитие энергетики 
и коммунального 
хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского 
городского поселения 
коммунальными 
услугами и услугами 
по благоустройству 
территории в 2014 
году»

Всего 588 198,65377

Краевой бюджет 567 584,54643

Местный бюджет 20 614,10734

 1.1 Подпрограмма 1 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
объектов жилищного 
фонда в Елизовском 
городском поселении 
на 2014 год»   

Всего 531 958,94084

Краевой бюджет 531 546,58884

Местный бюджет 412,35200

 1.3 Подпрограмма 3 
«Благоустройство 
территории 
Елизовского городского 
поселения в 2014 году» 

Всего 56 239,71293

Краевой бюджет 36 037,95759

Местный бюджет 20 201,75534

Приложение № 2 к Программе «Энергоэффективность, раз-витие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

Елизовского городского поселения коммунальны-ми услугами и 
услугами по благоустройству территории на 2014 год»

Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 1 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

объектов жилищного фонда  в Елизовском городском поселении на 
2014 год»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования 
тыс. рублей

Ответственный 
исполнитель

Всего 2014 год

1 Основное 
мероприятие 1.3. 
«Проведение 
мероприятий, на-
правленных на ремонт 
ветхих и аварийных 
сетей»

Всего 10 721,85884 10 
721,85884

 

краевой 
бюджет

10 471,68884 10 
471,68884

местный 
бюджет

250,17000 250,17000

 1.1 Ремонт участка 
теплотрассы от ж/д 
С.Мячина, 2 до ул. 
Погра-ничная, 31

Всего 6 029,53665 6 029,53665 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

краевой 
бюджет

5 895,11365 5 895,11365

местный 
бюджет

134,42300 134,42300

 1.2 Замена теплотрассы 
от ул. Пушкина 2,  до 
ул. Юбилейная, 1

Всего 3 391,40689 3 391,40689 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

краевой 
бюджет

3 303,16089 3 303,16089

местный 
бюджет

88,24600 88,24600

 1.3 Капитальный ремонт 
наружных сетей 
теплоснабжения

Всего 1 300,91530 1 300,91530 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

краевой 
бюджет

1 273,41430 1 273,41430

местный 
бюджет

27,50100 27,50100

2 Основное 
мероприятие 1.6. 
«Проведение 
мероприятий 
по установке 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета в 
многоквартирных 
домах, 
индивидуальных 
приборов для 
малоимущих 
граждан, узлов учета 
тепловой энергии на 
ис-точниках тепло-, 
водоснабжения на 
отпуск коммунальных 
ресурсов»

Всего 3 654,08200 3 654,08200  

краевой 
бюджет

3 581,00000 3 581,00000

местный 
бюджет

73,08200 73,08200

 2.1  Установка 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета ком-
мунальных ресурсов 
и узлов управления 
(тепловой энергии, 
горячей и холодной 
воды, электрической 
энергии)  за счет 
средств краевого 
бюджета и местного 
бюджета (согласно 
пе-речня)

Всего 3 304,08200 3 304,08200 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения, 
управляющие 
компании, 
товарищества 
собственников 
жилья

краевой 
бюджет

3 238,00000 3 238,00000

местный 
бюджет

66,08200 66,08200

2.2 Установка 
индивидуальных 
приборов учета  в 
квартирах мало-
имущих граждан

Всего 350,00000 350,00000 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения, 
управляющие 
компании, 
товарищества 
собственников 
жилья

краевой 
бюджет

343,00000 343,00000

местный 
бюджет

7,00000 7,00000

3 Основное 
мероприятие 1.5. 
«Модернизация 
систем энерго-, 
теплоснабжения 
на территории 
Елизовского 
городского поселения

Всего 4 455,00000 4 455,00000  

краевой 
бюджет

4 365,90000 4 365,90000

местный 
бюджет

89,10000 89,10000

 
3.1

Разработка 
программы 
комплексного 
развития систем 
комму-нальной 
инфраструктуры 
Елизовского 
городского поселения 
на 2014-2025 годы

Всего 4 455,00000 4 455,00000 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

краевой 
бюджет

4 365,90000 4 365,90000

местный 
бюджет

89,10000 89,10000

4 Основное 
мероприятие 
1.9.»Проведение 
мероприятий в 
рамках заключенных 
концессионных 
соглашений»

Всего 513 
128,00000

513 
128,00000

 

краевой 
бюджет

513 
128,00000

513 
128,00000

местный 
бюджет

0,00000 0,00000
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 4.1 Реконструкция 
котельной №2 
г.Елизово (ул.
Рябикова, 59) со 
строительством 
дополнительного 
газового 
энергоблока 
каркас-ного 
типа с блочным 
расположением 
оборудования 
с передачей 
нагрузок 
котельных №1,№3

Всего 241 472,00000 241 472,00000 Отдел имущественных отношений 
ад-министрации Елизовского 
городского поселения;                                                                
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой 
бюджет

241 472,00000 241 472,00000

местный 
бюджет

0,00000 0,00000

 4.2 Реконструкция 
котельной №4 
г.Елизово (ул.40 
лет Октября)  со 
строительством 
дополнительного 
газового 
энергоблока 
каркас-ного 
типа с блочным 
расположением 
оборудования 

Всего 271 656,00000 271 656,00000 Отдел имущественных отношений 
ад-министрации Елизовского 
городского поселения;                                                                
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой 
бюджет

271 656,00000 271 656,00000

местный 
бюджет

0,00000 0,00000

 4.3 Реконструкция 
участков 
трубопроводов с 
переводом с 2-х 
трубной на 4-х 
трубную систему 
в Елизовском 
городском 
посе-лении 
Камчатского края

Всего 0,00000 0,00000 Отдел имущественных отношений 
ад-министрации Елизовского 
городского поселения;                                                                
Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой 
бюджет

0,00000 0,00000

местный 
бюджет

0,00000 0,00000

 ИТОГО Всего 531 958,94084 531 958,94084  
краевой 
бюджет

531 546,58884 531 546,58884

местный 
бюджет

412,35200 412,35200
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

от    06.10. 2014 год                  № 759-п
г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 
2014 году», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 17.04.2014 № 303-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, на основании Решения Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 25.09.2014 № 641 «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 
год», постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 28.05.2013 № 339-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
Елизовского городского поселения, их формирования и 
реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в муниципальную программу «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2014 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 17.04.2014 № 303-п, изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения (Т.С. Назаренко) опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет».
3.  Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования (обнародования).
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

Глава администрации     
Елизовского городского поселения           Л.Н. Шеметова

Приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения 

от 06.10. 2014 год  №   759-п

Изменения
в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, 

молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском 
городском поселении в 2014 году» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 17.04.2014 № 303-п

1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования  Общий объем  
финансирования на реализацию Программы составляет: 951,224 
тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет - 951,224  тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию:
- Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Елизовском городском поселении в 2014 году» - 100,00 
тыс. рублей;
- Подпрограммы 5 « Молодежь Елизовского городского 
поселения в 2014 году» - 851,224 тыс. рублей. ».
2. В разделе 2 Программы «Цели, задачи Программы, 
сроки и этапы её реализации, ресурсное обеспечение» пункт 2.4.  
изложить в следующей редакции:
«2.4. Общий объем финансирования  Программы по основным 
мероприятиям на 2014 год составляет 951,224 тыс. рублей, в том 
числе:
- за счет средств местного бюджета 951,224 тыс. рублей 
(Приложение № 1 к Программе).».
3. В Паспорте Подпрограммы 5 «Молодежь Елизовского 
городского поселения в 2014 году» (далее – Подпрограмма 5) 
«Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в 
следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 Общий 
объем финансирования составляет 851,224 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета- 851,224 тыс. рублей ».
4. В разделе 2 Подпрограммы 5 «Цели, задачи 
Программы 5, сроки и механизмы её реализации, ресурсное 
обеспечение» пункт 2.5.  изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2014 
год составляет 851,224 тыс. рублей, в том числе из местного 
бюджета: 851,224 тыс. рублей.».

5. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей 
редакции: 

«Приложение №1 к муниципальной программе «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском 

поселении в 2014 году»

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 

Елизовском городском поселении в 2014 году»

№
п/п
 

Наименование 
Программы / 
Подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы 
финансирования 
тыс.руб.

Ответственный 
исполнитель

Отдел по 
культуре, 

молодежной 
политике, 

физической 
культуре 
и спорту 

администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

Всего 2014 год1. «Физическая 
культура, спорт, 
молодежная 
политика, отдых 
и оздоровление 
детей в Елизовском 
городском поселении 
в 2014 году».

Всего
951,224 951,224

Местный бюджет 951,224 951,224

2. Подпрограмма 1 
«Развитие массовой 
физической 
культуры и спорта 
в Елизовском 
городском поселении 
в 2014 году»

Всего 100,00 100,00

Местный бюджет 100,00 100,00

3. Подпрограмма 
5 «Молодежь 
Елизовского 
городского 
поселения в 2014 
году»

Всего 851,224 851,224

Местный бюджет 851,224 851,224

 
                                                    ».
6. Приложение № 2 к программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 2 к муниципальной программе «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском 
городском поселении в 2014 году»

Мероприятия муниципальной программы
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2014 году»

№
п/п

Наименование мероприятия, их характеристика Исполнители 
мероприятий

Объем затрат (в 
разрезе источников 
финансирования)

в том числе Ожидаемые 
результатыВсего 2014 г.

1 2 3 4 5 6 9

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Елизовском городском поселении в 2014 году»

1 Основное мероприятие 1.2. Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий

100,0 100,0

1.1 Организация и проведение городских соревнований, 
спартакиад, чемпионатов, первенств, городского 
туристического Слета «День туризма»,  и т.д.

Отдел по культуре, 
молодёжной 

политике, 
физической культуре 

и спорту,  МАУ 
«ЕГСФОЦ»

Бюджет Елизовского 
городского поселения

50,0 50,0 Выявление 
сильнейших 
спортсменов

1.2. Акция «Камчатка в движении»: организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий, посвященных памятным 
событиям, знаменательным датам, легкоатлетических 
пробегов, массовых  лыжных гонок, Дня молодежи, Дня 
физкультурника, снегоходный маунтин-кросс, и т.д. 

Отдел по культуре, 
молодёжной 

политике, 
физической культуре 

и спорту, МАУ 
«ЕГСФОЦ»

Бюджет Елизовского 
городского поселения

50,0 50,0 Пропаганда 
здорового образа
жизни

1.3. Организация физкультурно-спортивной работы среди 
инвалидов (проведение оздоровительных мероприятий, 
соревнований, спартакиад)

Отдел по культуре, 
молодёжной 

политике, 
физической культуре 

и спорту МАУ 
«ЕГСФОЦ»

Бюджет Елизовского 
городского поселения

0,0 - Пропаганда 
здорового 
образа жизни 
и укрепление 
здоровья

1.4. Участие в семинарах по повышению     квалификации 
физкультурно-спортивных кадров

Отдел по культуре, 
молодёжной 
политике, 
физической культуре 
и спорту, МАУ 
«ЕГСФОЦ»

Бюджет Елизовского 
городского поселения

0,0 - Повышение 
квалификации

1.5. Организация и проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий для молодёжи микрорайонов ЕГП

Отдел по культуре, 
молодёжной 
политике, 
физической культуре 
и спорту

Бюджет Елизовского 
городского поселения

0,0 - Пропаганда 
здорового 
образа жизни 
и укрепление 
здоровья, 
профилактика 
против 
злоупотребления 
запрещённых 
препаратов

1.6.  изготовление и размещение на улицах города рекламы, 
пропагандирующей здоровый образ жизни;

изготовление и размещение на спортивных объектах 
наглядной агитации, рекламы, пропагандирующие 
антитеррористическую, экстремистскую деятельность, 
повышение бдительности среди населения;

регулярное оповещение спортивной жизни города средствами 
массовой информации

Отдел по культуре, 
молодёжной 
политике, 
физической культуре 
и спорту,
МАУ «ЕГСФОЦ»

Бюджет Елизовского 
городского поселения

0,0 Пропаганда 
здорового образа
жизни

1.7. Пополнение архива  «Спортивная слава г.Елизово»  о лучших 
спортивных достижений  г.Елизово, о лучших спортсменах, 
о командах защищавших спортивную честь города, людях 
внесших весомый вклад в развитие физической культуры и 
спорта на территории ЕГП.  При  муниципальном учреждении 
«Елизовский городской краеведческий музей» создать 
экспозицию «Спортивная жизнь г.Елизово»

Отдел по культуре, 
молодёжной 
политике, 
физической культуре 
и спорту

Бюджет Елизовского 
городского поселения

0,0 - Пропаганда 
здорового образа
жизни
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Подпрограмма 5 «Молодежь Елизовского городского поселения в 2014 году» 

2 Основное мероприятие 5.1. Вовлечение 
молодежи в социальную практику и 
ее информирование о потенциальных 
возможностях развития

701,224 701,224

2.1. Организация и проведение конкурса 
социальных проектов и программ, 
направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, профилактику правонарушений 
среди молодежи и патриотическое 
воспитание граждан, «Школа лидера», «Моя 
предвыборная платформа» конкурса среди 
военнослужащих «Русский парень», «День 
Молодежи», Спартакиада среди молодежи 
и общественных организаций в рамках 
празднования 40-летия со Дня образования 
города Елизово (в т.ч. 131,224 тыс. руб.  за 
счет средств наказов избирателей депутатов 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения)

Отдел по культуре, 
молодёжной 
политике, 
физической 
культуре и спорту

Бюджет 
Елизовского 
городского 
поселения

231,224 231,224 Рост социальной 
активности молодежи, 
ее вклада в развитие 
основных сфер жизни 
и деятельности 
общества

2.2 Создание благоприятных и комфортных 
условий для населения: несовершеннолетних 
граждан и молодежи (за счет средств наказов 
избирателей депутатов Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения)

Отдел по культуре, 
молодёжной 
политике, 
физической 
культуре и спорту

Бюджет 
Елизовского 
городского 
поселения

400,00 400,00

2.3 Организация трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в рамках ежегодного летнего 
оздоровительного лагеря «Альтаир» (5 
смен по 30 человек; приобретение  призов 
и подарков активным участникам трудовых 
бригад) 

Отдел по культуре, 
молодёжной 
политике, 
физической 
культуре и спорту

Бюджет 
Елизовского 
городского 
поселения

0,0 0,0

2.4 Приобретение печатного издания (Книги) 
патриотической направленности (за счет 
средств наказов избирателей депутатов 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения)

Отдел по культуре, 
молодёжной 
политике, 
физической 
культуре и спорту

Бюджет 
Елизовского 
городского 
поселения

70,0 70,0

3 Основное мероприятие 5.3. Укрепление 
института молодой семьи

150,0 150,0

3.1 Организация и проведение городского 
проекта «Школа молодой семьи» Проведение 
городского конкурса «Молодая семья города 
Елизово»
Участие в районных и краевых конкурсах 
«Молодая семья года» (за счет средств 
наказов избирателей депутатов Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения)

Отдел по культуре, 
молодёжной 
политике, 
физической 
культуре и спорту

Бюджет 
Елизовского 
городского 
поселения

150,0 150,0 Укрепление семейных 
ценностей в 
молодежной среде

ИТОГО 951,224 951,224
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «06» октября   2014   №  754-п
г. Елизово

Об утверждении Порядка проверки полноты
и достоверности информации, содержащейся 
в документах, представляемых гражданами для 
определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина в целях признания их нуждающимися в 
получении мер социальной поддержки  для установки 
индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, 
электрической энергии в жилых помещениях, расположенных в
многоквартирных домах Елизовского городского поселения 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
РФ, Уставом Елизовского городского поселения, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2014. 
№ 417-п «Порядок предоставления мер социальной поддержки 
малоимущим гражданам в Елизовском городском поселении по 
установке индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, 
электрической энергии» (с изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить «Порядок проверки полноты и достоверности 
информации, содержащейся в документах, представляемых гражданами 
для определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи или одиноко проживающего гражданина в целях признания 
их нуждающимися в получении мер социальной поддержки для 
установки индивидуальных приборов учета горячей и холодной 
воды, электрической энергии в жилых помещениях, расположенных в 
многоквартирных домах Елизовского городского поселения»  согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
  2.Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселении 
в сети «Интернет».
 3.Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования (обнародования).
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления жилищно - коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения А.Н. 
Лукьянченко.                         

Глава администрации 
Елизовского городского поселения             Л.Н. Шеметова

                                                                        Приложение
                                                                         к постановлению 

администрации
                                                                         Елизовского городского 

поселения
                                                      от  «06» октября  2014 № 754-п

Порядок проверки полноты и достоверности информации, 
содержащейся в документах, представляемых гражданами для 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи или одиноко проживающего гражданина в целях признания 
их нуждающимися в получении мер социальной поддержки для 
установки индивидуальных приборов учета горячей и холодной 

воды, электрической энергии в жилых помещениях, расположенных 
в многоквартирных домах Елизовского городского поселения                    

(далее – Порядок)

1. Общие положения.

 1. Настоящий Порядок определяет организационную 
последовательность действий признания гражданина малоимущим с 
целью предоставления ему мер социальной поддержки на установку 
индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, 
электрической энергии.
2.  Право на установку индивидуальных приборов учета имеют 
граждане, проживающие в жилых помещениях, расположенных 
в многоквартирных домах на территории Елизовского городского 
поселения, признанные нуждающимися, являющиеся нанимателями 
жилого помещения по договору социального найма, либо 
собственниками жилого помещения, при условии отсутствия 
задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 
или исполняющие график погашения данной задолженности.
3.  Гражданин признается нуждающимся в получении мер социальной 
поддержки на установку индивидуальных приборов учета горячей и 
холодной воды, электрической энергии комиссионно, на основании 
решения Комиссии по признанию граждан нуждающимися в получении 
мер социальной поддержки на установку индивидуальных приборов 
учета горячей и холодной воды, электрической энергии, проживающих 
в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах 
Елизовского городского поселения.
4.  Комиссия действует при администрации Елизовского городского 
поселения в соответствии с «Положением о работе комиссии по 
признанию граждан нуждающимися в получении мер социальной 
поддержки на установку индивидуальных приборов учета 
горячей и холодной воды, электрической энергии, проживающих 
в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах 
Елизовского городского поселения» (далее-Комиссия), утвержденного 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
«01» октября 2014г. №743-п. 

2. Перечень документов, предоставляемых гражданами на 
Комиссию для признания их нуждающимися  в получении мер 

социальной поддержки на установку индивидуальных приборов 
учета горячей и холодной воды, электрической энергии в жилых 

помещениях.

1. Граждане, изъявившие желание установить индивидуальные приборы 
учета холодной и горячей воды, электрической энергии самостоятельно, 
либо через законного представителя, представителя по доверенности 
подают заявления в произвольной форме на установку индивидуальных 
приборов учета.
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2. Одновременно с заявлением  заявитель (представитель) в 
обязательном порядке предоставляет следующие документы:
2.1. копию документа, удостоверяющую личность заявителя (1-
ая страница, семейное положение, прописка);
2.2. копию документа, удостоверяющий личность представителя, 
а также документ, подтверждающий его полномочия, в случае 
обращения представителя;
2.3. документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его 
семьи для исчичления среднедушевого дохода:
- копию трудовой книжки;
- копию пенсионного удостоверения;
- копию справки об инвалидности;
- справки с основного места работы и со всех мест 
дополнительной работы о доходах (за 6 месяцев 
предшествующих подачи заявления);
- справка с Пенсионного фонда РФ о начисленной пенсии  (за 6 
месяцев предшествующих подачи заявления);
- справка с учебного заведения об отсутствии (выплате) 
стипендии  (за 6 месяцев, предшествующих подачи заявления);
- копия поквартирной карточки;
- копии квитанций об оплате за жилищно-коммунальные услуги, 
электроэнергии (за последний отчетный месяц). 
3. За полноту и достоверность информации, содержащихся в 
представленных документах ответственность несет заявитель 
(представитель). 

3. Сроки рассмотрения документов Комиссией, 
предоставляемых гражданами для признания их 

малоимущими.

1.   При поступлении заявления и приложенных к нему 
документов, предоставленных заявителем (представителем) 
лично либо с использованием услуг почтовой связи, заявление 
регистрируется в момент поступления и передается на 
рассмотрение в Комиссию.
2.  Комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему 
документы граждан, претендующих на право получения мер 
социальной поддержки на установку индивидуальных приборов 
учета холодной и горячей воды, электрической энергии в 
течение 20 дней с даты поступления заявления. 
3. Решение, принятое на Комиссии о признании 
гражданина нуждающимся в получении мер социальной 
поддержки на установку индивидуальных приборов учета 
горячей и холодной воды, электрической энергии либо об 
отказе признания гражданина нуждающимся в получении мер 
социальной поддержки на установку индивидуальных приборов 
учета горячей и холодной воды, электрической энергии 
оформляется протоколом в соответствии с Положением о работе 
Комиссии.
 Решение, принятое на Комиссии доводится до сведения 
заявителя (представителя) в течение 10 дней. 
4.  В случае принятия Комиссией положительного решения 
о признании гражданина нуждающимся в получении мер 
социальной поддержки на установку индивидуальных приборов 
учета горячей и холодной воды, электрической энергии решение 
доводится до сведения исполнителей коммунальных услуг 
(управляющей организациии, товарищества собственников 
жилья), обслуживающей многоквартирный дом в течение 7 
дней. 
Управляющая организация, товарищество собственников 
жилья в дальнейшем осуществляет установку индивидуальных 
приборов учета в соответствии с утвержденным постановлением 
администрацией Елизовского городского поселения от 
28.05.2014г. №417-п «Порядком предоставления мер 
социальной поддержки малоимущим гражданам в Елизовском 
городском поселении по установке индивидуальных приборов 

учета горячей и холодной воды, электрической энергии» (с 
изменениями).

4. Расчет среднедушевого  дохода семьи (одиноко 
проживающего гражданина).

1.  Комиссия среднедушевой доход семьи (одиноко 
проживающего гражданина) определяет  как отношение 
совокупной суммы доходов каждого члена семьи (одиноко 
проживающего гражданина) к количеству человек всех членов 
семьи (одиноко проживающего гражданина). 
2.  Полученный результат среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина) сравнивается с 
величиной прожиточного минимума на душу населения, 
который устанавливается Правительством Камчатского края 
ежеквартально на основные социально-демографические группы 
населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети). 
В случае, если полученная рассчитанная сумма среднедушевого 
дохода семьи (одиноко проживающего гражданина)  ниже 
величины  прожиточного минимума установленного 
Правительством Камчатского края на душу населения по 
основным социально-демографическим группам населения 
в соответствующий период времени, гражданин признается 
Комиссией нуждающимся в получении мер социальной 
поддержки на установку индивидуальных приборов учета 
горячей и холодной воды, электрической энергии. 
В случае, если полученная рассчитанная сумма среднедушевого 
дохода семьи (одиноко проживающего гражданина)  выше 
величины  прожиточного минимума установленного 
Правительством Камчатского края на душу населения по 
основным социально-демографическим группам населения 
в соответствующий период времени, Комиссия отказывает 
гражданину в признании его нуждающимся в получении мер 
социальной поддержки на установку индивидуальных приборов 
учета горячей и холодной воды, электрической энергии.

5. Обжалование заявителем (представителем) решения 
Комиссии.

1.  В случае, если заявитель (представитель) не согласен с 
решением, вынесенным на Комиссии, заявитель (представитель) 
могут обжаловать его в других государственных надзорных 
структурах и органах.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  от     06.10. 2014 год                 № 758-п
         г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие 
культуры в Елизовском городском поселении в 2014 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 11.04.2014 № 288-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, на основании 
Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 25.09.2014 № 641 «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2014 год», постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2013 № 339-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в муниципальную программу 
«Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2014 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 11.04.2014 № 288-п, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2.  Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения (Т.С. Назаренко) опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования (обнародования).
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

Глава администрации     
Елизовского городского поселения      Л.Н. Шеметова

Приложение 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения 
от   06.10.  2014 год  №   758-п

Изменения
в муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском 

городском поселении в 2014 году» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением администрации 

 Елизовского городского поселения от 11.04.2014 № 288-п

1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования 
 Общий объем  финансирования на реализацию Программы 
составляет: 1230.00 тыс. рублей, в том числе:
-за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета – 1230.00  тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию
- Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество в 
Елизовском городском поселении в 2014 году»  1230,00 тыс. рублей.».

2. В разделе 3 Программы «Мероприятия по реализации 
Программы и ее ресурсное обеспечение» абзац 2 изложить в следующей 
редакции:
«Объем финансирования Программы на 2014 годы составляет  1230,00 

тыс. рублей (Приложение № 1 к Программе).»

3. В Паспорте Подпрограммы 3 «Традиционная культура и 
народное творчество в Елизовском городском поселении в 2014 году» 
(далее – Подпрограмма 3) раздел «Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 Общий 
объем  финансирования – 1230,00 тыс. рублей, в том числе:
 за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. рублей;
 за счет средств местного бюджета 1230,00 тыс. рублей.». 
4. В разделе 3 Подпрограммы 3 «Мероприятия по реализации 
Подпрограммы 3  и ее ресурсное обеспечение» абзац 2 изложить в 
следующей редакции:
 «Объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014 годы 
составляет  1230,00 тыс. рублей (Приложение № 1 к Программе), 
осуществляется за счет средств местного бюджета.».
5. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей 
редакции:

«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры в 

Елизовском городском поселении в 2014 году» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2014 году»

№
п/п

Наименование 
Программы/ 
Подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы 
финансирования 
тыс.руб.

Ответственный 
исполнитель

Всего 2014 
год

1. Муниципальная 
программа 
«Развитие 
культуры в 
Елизовском 
городском 
поселении в 
2014 году»

Всего 1230,00   
1230,00

Отдел по 
культуре, 

молодежной 
политике, 

физической 
культуре 
и спорту 

администрации 
ЕГП

Местный 
бюджет

1230,00 1230,00

2. Подпрограмма 3 
«Традиционная 
культура и 
народное 
творчество в 
Елизовском 
городском 
поселении на 
2014 год»

Всего 1230,00 1230,00

Местный 
бюджет

1230,00 1230,00

».
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 14 октября 2014 года № 797-п
г. Елизово

Об утверждении муниципальной 
программы «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

В соответствии с Федеральным Законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 28.05.2013 № 339-п, Распоряжением администрации Елизовского 
городского поселения «О разработке муниципальной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
Елизовском городском поселении в 2015 году» от 10.10.2014 № 219-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в 
2015 году», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Управления ЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения Лукьянченко А.Н.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения        Л.Н.Шеметова

Приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения

от 14 октября 2014  № 797-п

Муниципальная  программа
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 

Елизовском городском поселении в 2015 году»

г. Елизово
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в Елизовском городском 
поселении в 2015 году» (далее – Программа)

Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы
2.1. Технико-экономическое обоснование Программы

2.2. Цели и задачи Программы    

2.3. Ресурсное обеспечение Программы

2.4.Прогноз ожидаемых конечных результатов по реализации 

РАЗДЕЛ 1
Паспорт муниципальной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

Наименование Программы  
Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в 2015 
году» (далее-Программа)

Основание для разработки Программы  
Распоряжение администрации Елизовского городского поселения 
от 10.10.2014 № 219-р «О разработке муниципальной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
Елизовском городском поселении в 2015 году»

Муниципальный заказчик Программы  
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения

Разработчик   Программы  
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения

Исполнители Программы  
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения, подрядные организации

Цели Программы 
-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Задачи Программы  
-проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и 
обеспечение их сохранности.

Сроки реализации Программы  
2015 год

Перечень основных мероприятий Программы  
Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет – 200 000,00 
рублей, 
в том числе за счет:
-местного  бюджета – 200 000,00 рублей.

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации 
Программы  
Реализация Программы должна обеспечить достижение в 2015 году 
следующих показателей:
-повышение комфортности проживания граждан в жилых помещениях 
по договору социального найма;
-улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;
-соответствие жилых помещений муниципального жилищного фонда 
требованиям нормативно-технических документов

Контроль за исполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения.
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РАЗДЕЛ 2
Общие положения и обоснование программы

2.1. Технико-экономическое
обоснование Программы (содержание проблемы и 

необходимость ее решения программными методами)
Настоящая Программа разработана на основе анализа существующего 
технического состояния многоквартирных домов, находящихся на 
территории Елизовского городского поселения. 
В Елизовском городском поселении насчитывается 884 
многоквартирных домов с общей площадью 1001,1 тыс. кв. метров. 
Год постройки домов от 1941 года до 2009 года. Большее количество 
домов введено в эксплуатацию с 1968г. по 2009г. Из общего числа 
многоквартирных домов 208 многоквартирных домов имеют износ от 31 
до 71% и 30 домов признаны непригодными для проживания. 
Ветшает и приходит в аварийное состояние жилищный фонд, 
продолжает нарастать износ основных фондов, снижается надежность 
и устойчивость систем инженерного обеспечения. Предметом особого 
внимания является неудовлетворительное  состояние внутридомовых 
инженерных сетей и кровель жилых домов.
Ежегодно увеличивается количество жилых домов, требующих 
капитального ремонта в соответствии с нормативными сроками, 
нарастают необходимые  затраты на проведение капитального ремонта.
В связи с ежегодной финансовой необеспеченностью работ по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов вопрос о 
приведении жилищного фонда Елизовского городского поселения в 
нормативное состояние стоит очень остро и является одной из причин, 
тормозящих внедрение рыночных отношений в управление жилищным 
фондом.
Жилищный кодекс Российской Федерации (ст. 154), вступивший в 
силу с марта 2005 года, возложил обязанность по оплате расходов 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на собственников жилых помещений и установил обязанность 
собственников жилых помещений в многоквартирных домах нести 
бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим 
долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения 
платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего 
имущества в многоквартирном доме.
В связи с высокой стоимостью капитального ремонта, невозможностью 
привлечения  в полном объеме средств собственников жилых 
помещений, необходимо оказание государственной поддержки для его 
проведения.  
Потребность в финансовых средствах на приведение жилищного фонда 
Елизовского городского поселения в нормативное состояние составляет   
порядка   631 млн. рублей в текущих ценах, что значительно превышает 
объемы средств,  привлекаемых на указанные цели в настоящее время. 
Разработка и реализация настоящей Программы  необходима для 
решения проблем реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Елизовского городского поселения в части внедрения способов 
управления многоквартирными домами, а также в целях  улучшения 
технического состояния многоквартирных домов, снижения бремени 
нагрузки на проведение капитального ремонта с населения,  в конечном 
счете - улучшения уровня жизни населения Елизовского городского 
поселения.
Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет 
бюджетных средств, направлены на преодоление последствий 
недофинансирования жилищно-коммунального комплекса, что позволит 
привести в нормативное состояние и соответствие установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, 
строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих 
безопасность проживания граждан.
2.2. Основные цели и задачи программы
2.2.1. Целью Программы является создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан.
2.2.2. Для достижения указанных целей в рамках настоящей Программы 
намечено решение следующих задач:
  - проведение капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов и обеспечение их сохранности.

2.3. Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного 
бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет – 20 000,00 

рублей, 
в том числе за счет:
      - местного  бюджета  – 200 000,00 рублей.
Объем финансирования проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, указанного в  муниципальной Программе, 
за счет средств местных бюджетов составляет  100 % от общего 
совокупного объема финансирования.

2.4. Прогноз ожидаемых конечных результатов по реализации 
Программы
Выполнение мероприятий программы приведет к снижению уровня  
физического износа многоквартирных домов, повышению активности 
собственников жилых помещений по реализации права управления 
жилищным фондом.
Эффект от выполнения Программы имеет, прежде всего, социальную 
направленность. Реализация мероприятий, предусмотренных 
Программой, позволит:
- улучшить  условия проживания граждан;
- обеспечить сохранность жилищного фонда;
- повысить  эффективность эксплуатации зданий;
- улучшить внешний эстетический вид жилых зданий;
-увеличить надежность функционирования систем инженерно-
технического обеспечения, что снизит потери тепло-водо-
энергоресурсов  внутри домов и обеспечит надлежащее качество 
коммунальных услуги, что приведет к энергосбережению;
- сэкономить средства собственников жилых помещений по оплате 
коммунальных услуг;
- обеспечить сокращение количества многоквартирных домов с 
просроченным (в соответствии с нормативами его проведения) сроком 
проведения капитального ремонта.

Планируемые показатели выполнения Программы.
  

Единица 
измерения

Планируемые 
показатели

1.Многоквартирный жилищный фонд, 
в котором проведен капитальный 
ремонт:
1.1.количество многоквартирных 
домов

ед. 1

1.2. общая площадь жилищного фонда, 
всего,

кв. м 349,7

1.3. в том числе общая площадь 
жилых помещений, находящихся в 
собственности граждан

кв. м 211,0

2.Доля многоквартирных домов, в 
которых проведен капитальный ремонт 
от общего числа многоквартирных 
домов, включенных в муниципальную 
программу

проценты 100,0

3.Объем финансирования проведения 
капитального ремонта

тыс. руб. 200,000

3.2. за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных на долевое 
финансирование 

тыс. руб. 200,000

2.5. Система организации выполнения муниципальной Программы и  
контроль  за исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением настоящей 
муниципальной Программы осуществляет  Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации Елизовского городского 
поселения, в установленном порядке представляет бюджетные 
заявки, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям  
муниципальной Программы, механизм их реализации и состав 
исполнителей, а также обеспечивает подготовку и представление 
отчетов о выполнении муниципальной Программы.
Раздел 3.Мероприятия Программы
Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных 
задач. 
Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

от __14 октября___ 2014   № _809-п_
      г. Елизово

Об итогах открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами 

В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», на основании Устава Елизовского городского 
поселения, протоколом вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом от 14.10.2014

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Признать открытый конкурс от 22 октября 2014 
года по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории 
Елизовского городского поселения: ул. Ленина 26, ул.Рябикова 
51 А, собственники помещений в которых не выбрали способ 
управления многоквартирными домами и не реализовали 
решение о выборе способа управления этими домами, 
несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в конкурсе не подано ни одной заявки. 
 2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте  администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения Лукьянченко А.Н.                         

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                       Л.Н.Шеметова

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

 «_14__»_____10_______2014 года №_810-п_
г. Елизово

Об отмене  проведения открытого конкурса
 по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», Уставом Елизовского городского поселения, 
постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 10.09.2014 № 699-П «О проведении открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами», в связи с тем, что собственники  
помещений в многоквартирных домах выбрали и реализовали 
способ управления своим многоквартирным домом
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

           1. Не проводить 22 октября 2014 года открытый 
конкурс по отбору управляющей организации для управления 
следующими многоквартирными  домами, расположенными 
на территории Елизовского городского поселения: ул. 40-
лет Октября 16, ул. Завойко 19, ул. Красноармейская 11, ул. 
Красноармейская 2, ул. Ленина 27 А, ул. Ленина 32 А, ул. 
Ленина 45, ул. Ленина 47 Б, ул. Ленина 49, ул. Мирная 7, 
ул. Партизанская 13, ул. Пограничная 23, ул. Рябикова 1, ул. 
Рябикова 54, ул. Рябикова 59, пер. Тимирязевский 7, ул.Чкалова 
8. 
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского 
поселения.
           3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения Лукьянченко А.Н.                         

Глава администрации 
Елизовского  городского поселения    Л.Н.Шеметова
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

« 15 » октября  2014 г.    №  814-П
     г. Елизово

О  проведении торгов в виде 
открытого аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося 
в собственности Елизовского городского поселения

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п.10 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001г. 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»  (в редакции 
Федерального закона от 18.12.2006г. № 232-ФЗ), ст.34, ст.38 Земельного 
кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г.  № 
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», Уставом Елизовского городского поселения, Положением 
об Отделе имущественных отношений, в соответствии с Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2013 
года № 560 «О даче согласия на предоставление в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6649, находящегося 
в собственности Елизовского городского поселения», Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 20.02.2014 
года № 585 «Об утверждении проекта договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6649 находящегося 
в собственности Елизовского городского поселения», принимая во 
внимание Отчет об оценке рыночной стоимости имущественного права 
пользования объектом от 11.08.2014г. № 249-14

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Отделу  имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения  организовать работу по проведению 
торгов, в форме открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:6649, расположенного по адресу: Камчатский край, 
Елизовский район, г.Елизово, разрешенное использование: водный 
объект, общей площадью 8879 кв.м., находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения.
 2. Утвердить состав комиссии, по проведению открытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка в составе, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению; 
 3. Утвердить аукционную документацию согласно 
приложению № 2;
 4. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать в печатном издании 
информационный бюллетень «Мой город» и разместить на официальном 
сайте в сети «Интернет» информационное сообщение о проведении 
открытого аукциона по продаже земельных участков, указанных в п.1 
настоящего постановления;
 5. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования (обнародования).
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения  Л.Н. Шеметова 

Приложение № 1 
к постановлению администрации ЕГП

 №   814-П от  « 15 » октября 2014 г.

 СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
 ТОРГОВ  В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Председатель комиссии:
Заместитель Главы администрации ЕГП – Авдошенко Владимир 
Иванович

Заместитель председателя комиссии:
Руководитель Управления делами администрации ЕГП -
Назаренко Татьяна Сергеевна 

Секретарь комиссии:
Экономист Отдела имущественных отношений администрации ЕГП -
Евмененко Екатерина Витальевна 

Члены комиссии: 

Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Управления 
финансов администрации ЕГП – 
Лепин Максим Юрьевич

Руководитель управления архитектуры и градостроительства 
администрации – Мороз Оксана Юлиановна

Заместитель руководителя Управления территориального развития и 
тарифного регулирования администрации ЕГП - Начальник Отдела 
инвестиционной политики и предпринимательства администрации 
Елизовского городского поселения –
Кибиткина Валентина Владимировна 

Начальник Отдела имущественных отношений администрации ЕГП –     
Краснобаева Екатерина Станиславовна

Депутат Собрания депутатов ЕГП - Пятко Андрей Витальевич 
(по согласованию)

Аукционист – Юрисконсульт Отдела имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения – 
Кравцов Сергей Борисович
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Приложение № 2 
к постановлению администрации ЕГП

№   814-П от  « 15 » октября 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

по проведению торгов, в форме открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 

Елизовского городского поселения

г. Елизово
2014 г. 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

1. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

2. Проект договора аренды земельного участка.
3. Проект акта приема-передачи земельного участка.
4. Форма заявки на участие в аукционе (для физических лиц).
5. Форма заявки на участие в аукционе (для индивидуальных 

предпринимателей).
6. Форма заявки на участие в аукционе (для юридических лиц).

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона, по продаже права на заключение договора 

аренды  земельного участка, находящегося в  собственности Елизовского 
городского поселения 

Руководствуясь ст.38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации 
и проведения торгов  по продаже находящихся в государственной  или 
муниципальной собственности земельных участков  или права   на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808, Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.12.2013 года № 560 «О даче согласия 
на предоставление в аренду земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:6649, находящегося в собственности Елизовского городского 
поселения», Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 20.02.2014 года № 585 «Об утверждении проекта договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6649 находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения», Отдел имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения объявляет о проведении 
открытого аукциона по продаже  права на заключение договора аренды  земельного 
участка. 

Организатор торгов: Отдел  имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения , 684000, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, тел. 
6-49-66, 

Орган, принявший решение о проведении аукциона: Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения, Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.12.2013 года № 560 «О даче согласия 
на предоставление в аренду земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:6649, находящегося в собственности Елизовского городского 
поселения», Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 20.02.2014 года № 585 «Об утверждении проекта договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6649 находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения», 

Форма аукциона: открытый  по составу участников и по форме подачи заявок

Дата, время, место проведения аукциона:  21.11.2014 г., 10 час. 00 мин.,  по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, кабинет 20.

ЛОТ № 1:
Срок принятия решения организатором об отказе в проведении торгов: до 
18.11.2014г.

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды  земельного 
участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский р-н, г. 
Елизово.
Площадь земельного участка: 8879 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101001:6649.
Разрешенное использование: водный объект
Срок действия договора: 5 лет с момента подписания.

Начальная цена земельного участка 79 881,00 рублей (семьдесят девять тысяч 
восемьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек в месяц.

Шаг аукциона 3 994,05 рублей (три тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 05 
копеек.
Размер задатка: 15 976,20 рублей (пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть) 
рублей 20 копеек. 
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на счет продавца по следующим 
реквизитам: УФК по Камчатскому краю (Отдел имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения, л/с 05383009090 р/счет 
40302810500003000035 в ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю, БИК 
043002001, ИНН 4105035047, КПП 410501001, ОКТМО 30607101.
Задаток должен поступить на счет продавца до 17 ноября 2014 года.

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или 
через своего представителя) следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме - 2 экз.;
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные  
копии учредительных документов  и свидетельства  о государственной регистрации 
юридического лица, а так же выписку из решения  уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодательства государства, в 
котором зарегистрирован претендент)
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале 
регистрации заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором торгов 
делается отметка о  принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление указанных в настоящем информационном сообщении 
необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
- непоступление задатка на счет, указанный в настоящем сообщении о проведение 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
- заявка подана лицом,  в отношении которого законодательством Российской 
Федерации установлены ограничения  в приобретении в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности..
Заявителям, не допущенным  к участию в аукционе, задаток возвращается в 
течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 
заявителю в течение трех дней со дня  регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приемки заявок задаток 
возвращается в порядке, предусмотренном для участников аукциона.
Подведение итогов приема заявок и определение участников аукциона состоится 
20.11.2014 г. в 10-00 адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д.20, каб. 13.

Победителем аукциона признается претендент, предложивший на торгах 
наибольшую цену за ЛОТ.
  В случае признания Участника победителем аукциона сумма задатка 
засчитывается в счет платежа.
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания договора аренды 
земельного участка, задаток не возвращается.
Участникам аукциона, участвовавшим в торгах, но не победившим в них, 
сумма задатка возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона, аукционной комиссией и победителем в день его 
проведения. Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, второй остается у продавца.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка с победителем аукциона.
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания  
протокола. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения торгов в сроки 
предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем 
он  извещает участников аукциона не позднее 5 дней со дня принятия данного 
решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
  По вопросам порядка осмотра земельного участка необходимо 
обращаться в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения, тел (841531)7-30-11. Справки по тел. - (841531) 
6-49-66.
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Приложение № 1
к проекту Решения Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения 
№ 585 от « 20 » февраля 2014 года

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ______

аренды земельного участка 

г.Елизово «____»________20__г.

Отдел имущественных отношений  администрации Елизовского 
городского поселения - муниципальное учреждение, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Отдела Краснобаевой 
Екатерины Станиславовны, действующего на основании Положения 
об Отделе имущественных отношений, утвержденного решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.03.2009г. 
№ 645, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и_
_____________________________________ ____________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», на основании протокола результатов аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка от ______ № 
_____  заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору «Арендодатель» обязуется 
предоставить во временное пользование «Арендатору» земельный 
участок:

Категория земель: земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 41:05:0101001:6649
Местоположение: Камчатский край, Елизовский р-н, г.Елизово
Площадь участка: 8879 кв.м.
Разрешенное использование: водный объект

 1.2. Сдача в аренду земельного участка не влечет передачу 
права собственности на него.
 1.3. За пределами обязательств по настоящему договору 
«Арендатор» полностью свободен в своей деятельности.
 1.4. Неотделимые улучшения арендуемого земельного 
участка производятся «Арендатором» только с письменного разрешения 
«Арендодателя». Стоимость таких улучшений не возмещается по 
истечению срока аренды.
 1.5. «Арендодатель» гарантирует, что объект аренды 
не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых 
«Арендодатель» не мог не знать. «Арендодатель» берет на себя 
урегулирование любых претензий третьих лиц, предъявляющих какие-
либо законные права на объект аренды.
1.6. Если состояние возвращаемого земельного участка по окончании 
срока договора хуже предусмотренного этим договором, то «Арендатор» 
возмещает «Арендодателю» причиненный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок передачи земельного участка
2.1. «Арендодатель» передает земельный участок «Арендатору» 
при подписании настоящего договора в состоянии, пригодном для 
использования в целях, указанных в п. 1.1 настоящего договора. Данный 
пункт имеет силу передаточного акта.

3. Срок действия договора
 3.1. Настоящий договор подлежит государственной 
регистрации, вступает в силу с момента его регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 
3.2. Срок аренды земельного участка устанавливается 5 (пять) лет с 
момента подписания договора.
 
4. Пользование земельным участком и его содержание
4.1.«Арендатор» обязан пользоваться земельным участком в 
соответствии с настоящим договором.
4.2. «Арендатор» не вправе без согласования соответствующих служб 
производить застройку предоставленного в аренду земельного участка.
4.3. «Арендатор» обязан поддерживать арендуемый земельный участок 

в надлежащем состоянии, не допуская ухудшения его состояния, и 
осуществлять в процессе хозяйственной деятельности земельный 
контроль над данным участком.
4.4. «Арендатор» или лицо, уполномоченное им, обязан предоставлять 
сведения о результатах земельного контроля «Арендодателю».
 
5. Платежи и расчеты по договору
5.1. Размер арендной платы устанавливается согласно протоколу 
результатов аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от ____________ № _____ в размере ________ (  ) 
рублей в год. 
5.2. Внесенный «Арендатором» задаток в размере __________ () рублей 
засчитывается в счет арендной платы по договору. 
5.3. Арендная плата вносится ежеквартально не позднее 5-го числа 1-го 
месяца от начала текущего квартала, на р/с УФК по Камчатскому краю:

Наименование получателя платежа: Управление Федерального 
казначейства по Камчатскому краю (Отдел имущественных отношений 
Елизовского городского поселения, л/с 04383009090 )
ОКТМО: 30607101
ИНН:  4105035047
КПП:  410501001
Номер счета получателя платежа: 40101810100000010001
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому 
краю
БИК:  043002001
КБК :               916 111 05025 10 0000 120
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки

Копии платежных документов предоставляются Арендодателю в 
пятидневный срок после оплаты.
5.4. В случае невнесения платежей в размерах и в сроки, установленные 
п.п.5.1., 5.3. настоящего Договора, «Арендатор» несет ответственность 
в порядке п.7.1. Договора. В период действия настоящего Договора 
суммы, вносимые в счет исполнения по обязательствам, в первую 
очередь направляются на погашение пени.  
5.5. Сверка произведенных платежей по арендной плате производится 
по истечении года с момента предоставления земельного участка 
в аренду и далее ежегодно не позднее 25 числа первого месяца, 
следующего за отчетным периодом. Для проведения сверки «Арендатор» 
обязан обратиться к «Арендодателю». Результат сверки оформляется 
соответствующим актом. 
6. Обязанности сторон
 6.1. «Арендодатель» обязуется:
  6.1.1. В случае принятия решения об использовании 
земельного участка в целях, не связанных с арендой, предупредить 
«Арендатора» за три месяца до истечения срока действия договора 
аренды о его прекращении.
  6.1.2. При допущении «Арендатором» 
существенных нарушений условий договора аренды, предложить 
«Арендатору» в течение месяца устранить данные нарушения и 
предупредить о возможности прекращения договора. 
 6.2. «Арендатор» обязуется:
 6.2.1. В 15-дневный срок со дня подписания договора занять 
сдаваемый в аренду земельный участок. 
 6.2.2. Использовать земельный участок исключительно 
по прямому назначению, указанному в п.1.1. настоящего договора. 
Неиспользование земельного участка не является основанием для 
освобождения Арендатора от арендной платы.
 6.2.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных 
Договором, арендную плату.
6.2.4. Содержать арендуемый земельный участок в образцовом 
санитарном состоянии и благоустраивать прилегающую территорию за 
счет собственных средств. Не возводить ограждения, препятствующие 
пешеходному доступу граждан, по периметру земельного участка с 
разрешенным использованием - водный объект.
6.2.5. Обеспечить: 
- гражданам доступ к земельному участку с разрешенным 
использованием - водный объект, как к объекту общего пользования, 
а так же бесплатное использование его для личных и бытовых нужд. 
Использовать водный объект общего пользования в соответствии с 
правилами охраны жизни людей на водных объектах.
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- представителю  «Арендодателя» доступ на земельный участок с 
разрешенным использованием - водный объект для осмотра и проверки 
содержания, эксплуатации и соблюдения условий договора.
6.2.6.  Не сдавать арендуемый земельный участок как в целом, так и 
частично в субаренду без письменного разрешения «Арендодателя».
6.2.7. По истечении срока договора, а также при досрочном его 
прекращении передать «Арендодателю» все произведенные на 
арендуемом земельном участке улучшения, согласованные с 
«Арендодателем», составляющие принадлежность земельного участка и 
неотделимые без вреда для земельного участка.
6.2.8. В случае принятия решения о прекращении договорных отношений 
в связи с истечением срока действия договора аренды, за три месяца 
предупредить «Арендодателя» в письменной форме об освобождении 
земельного участка. 
 6.2.9. В 10-дневный срок после окончания договорных 
отношений продлить договор аренды на новый срок или передать 
арендуемый земельный участок «Арендодателю» по передаточному акту 
в состоянии, не хуже первоначального.
6.2.10. Использование недр и других природных ресурсов при аренде 
земельного участка ведется в порядке, установленном законодательством.
6.2.11. Не позднее двух месяцев с момента подписания настоящего 
договора зарегистрировать его в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. Расходы по государственной регистрации договора аренды 
земельного участка являются обязанностью «Арендатора».
6.2.12. Не позднее одного месяца с момента государственной 
регистрации настоящего договора представить его экземпляр со штампом 
о государственной регистрации «Арендодателю».
 6.2.13. При возникновении претензий третьих лиц, 
предъявляющих какие - либо законные права на предмет договора, в 
течение 10 дней уведомлять об этом «Арендодателя». При необходимости 
рассмотрения дела в суде – привлекать «Арендодателя» для участия в 
судебном процессе.
6.2.14. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, 
предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

 7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
7.1. В случае невнесения «Арендатором» платежей в сроки, 
установленные настоящим договором, начисляются пени по 0,1 % в день 
с просроченной суммы на каждый день просрочки.
7.2. В случае нарушения сроков возврата имущества, установленных 
п.6.2.9. настоящего договора, Арендатор уплачивает арендную плату в 
срок, установленный п.5.3 настоящего договора, а также неустойку в 
размере 0,1 % в день с просроченной суммы на каждый день просрочки. 
7.3. В случае неисполнения обязанностей, установленных п.п. 6.2.12., 
6.2.13. настоящего договора, «Арендатор» уплачивает штрафную 
неустойку в размере 1000 рублей за каждый месяц просрочки.
7.4. В случае неисполнения обязанностей, установленных п. 6.2.12. 
настоящего договора, в течение 6 месяцев с момента его подписания, 
Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора. При этом договор считается расторгнутым с момента 
письменного уведомления об этом арендодателем  арендатора. Сумма 
задатка не возвращается.
 7.5. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, 
не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений.
 7.6. Основанием для наложения взыскания по факту 
нарушения условий договора являются документы, подтверждающие 
нарушение условий договора (акты проверки, акты сверки, 
справки и др.), которые составляются комиссионно с участием 
представителей «Арендатора» и «Арендодателя». В случае отказа 
«Арендатора» от участия в проверке или подписания акта (о чем 
делается соответствующая запись), акт составляется и подписывается 
представителями «Арендодателя». 
 7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных 
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность  в 
соответствии с гражданским и земельным законодательством Российской 
Федерации.
 
 8. Изменение, расторжение, прекращение и заключение на 
новый срок договора
 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору 
оформляются дополнительными соглашениями и подписываются 
правомочными представителями сторон. Такие дополнения и изменения 

рассматриваются сторонами в 30-дневный срок согласно действующему 
законодательству Российской Федерации.
 8.2. Существенным нарушением условий настоящего договора, 
при наличии которого договор может быть расторгнут по требованию 
«Арендодателя», является:
 8.2.1. Использование земельного участка не в соответствии с 
его целевым назначением и принадлежностью к той или иной  категории 
земель.
 8.2.2. Если «Арендатор» умышленно или по неосторожности 
ухудшает состояние земельного участка.
 8.2.3. Если «Арендатор» более двух раз подряд, по истечении 
установленного договором срока платежа, не вносит арендную плату или 
не предоставляет копию  платежного поручения (квитанции) об оплате в 
срок, установленный п. 5.3 настоящего договора.
 8.2.4. Если «Арендатор» не занимает арендуемый земельный 
участок в течение двух месяцев с момента заключения договора.
 8.3. Договор аренды может быть расторгнут по инициативе 
«Арендатора», если земельный  участок в силу обстоятельств, за которые 
«Арендатор» не отвечает, окажется в состоянии непригодном для 
использования. 
 8.4. В случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при 
иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, земельный 
участок в интересах общества, по решению органов государственной 
власти, может быть изъят у «Арендатора» в порядке и на условиях, 
установленными законодательными актами, с возвратом ему внесенной 
арендной платы и других платежей за неиспользованный срок аренды.
 8.5. В случае ликвидации юридического лица, если 
«Арендатором» является юридическое лицо, договор считается 
прекращенным с момента такого события. В случае смерти гражданина, 
если «Арендатором» является физическое лицо, его  права и обязанности 
по настоящему договору переходят наследнику в случае его обращения 
к арендодателю в письменной форме в течение 12 месяцев с момента 
смерти арендатора.
 8.6. Договор аренды может быть расторгнут по решению суда в 
случае нарушения другой стороной иных условий настоящего договора. 
 
 

9. Дополнительные условия
 9.1. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим 
договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
9.2. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между 
сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры о 
правах на земельный участок, об изменении и расторжении, прекращении 
настоящего договора, по вопросам установления и взыскания арендной 
платы и штрафных санкций, а также иные споры, вытекающие из 
настоящего договора, подлежат рассмотрению в Елизовском районном 
суде или Арбитражном суде Камчатского края.
9.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.
9.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих 
юридических адресов, телефонов, факса не позднее 10 дней со дня 
изменения.
9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны 
быть совершены в письменной форме, подписаны сторонами или их 
уполномоченными на то представителями и зарегистрированы в органе, 
осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.
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10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Отдел имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения Камчатского края
Юридический адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. 
В.Кручины, д. 20 тел. 6-49-66
ИНН/КПП 4105035047/410501001
Банковские реквизиты: УФК по Камчатскому краю (Отдел 
имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, Л/С 03383009090)
р/с № 40104810200000000054
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю, 
г.Петропавловск-Камчатский,  БИК 043002001, ОКТМО 30607101

АРЕНДАТОР: ________________________

Адрес:

К настоящему договору прилагается:
1.Акт приема- передачи земельного участка (приложение 1).

Приложения: 1 являются неотъемлемой частью настоящего договора.

ПОДПИСИ          СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                     АРЕНДАТОР:        
Начальник Отдела
                                                                                      
_________________Е.С. Краснобаева                        _________________ 

м.п.                                                                                                                                                  
              

Приложение № 1
к договору аренды

земельного участка

ПРОЕКТ 
Акта приема-передачи передаваемого в аренду земельного участка, 
находящегося в собственности Елизовского городского поселения   

«        »                    2014г.                                г. Елизово
     В соответствии с заключенным договором аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Елизовского 
городского  поселения, Отдел имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения передает, а ¬¬¬¬¬¬¬
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬__________________________________________________, 
принимает следующее имущество:
Земельный участок
Категория земель: земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 41:05:0101001:6649
Местоположение: Камчатский край, Елизовский р-н, г.Елизово
Площадь участка: 8879 кв.м.
Разрешенное использование: водный объект

Земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, 
претензий и замечаний не имеется.

Подписи сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                     АРЕНДАТОР:        
Начальник Отдела
                                                                                      
_________________Е.С. Краснобаева                        _________________ 

м.п.                                                                                                  

Кому______________________________
___________________________________
___________________________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды имущества, находящегося в собственности Елизовского 

городского поселения

Заявитель: (для юридических лиц - наименование и организационно-
правовая форма)
 ______________________________________________________________
_____________________

Код ОКВЭД _______________          ИНН ______________________      
КПП__________________
ОГРН _________________________ Свидетельство серия ________ 
номер ___________________
дата ______________________ Адрес ______________________________
_____________________ 
телефон  ________________ факс _________________________________
_____________________
Учредительный документ ________________________________________
_____________________
Реквизиты для возврата задатка: 
Наименование банка заявителя ___________________________________
_____________________
______________________________________________________________
_____________________
Расчетный счет _______________________________БИК  ____________
______________________  
Корр. счет ____________________

Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в 
открытом аукционе по продаже  продажа права на заключения договора 
аренды имущества, находящегося в собственности Елизовского 
городского поселения
ЛОТ №1_______________________________________________________
_____________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________
В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство  
заключить договор аренды имущества, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения (с условиями проекта договора 
аренды ознакомлен, обязанности арендатора по договору принимаю 
в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
установленных  документацией об аукционе.
В случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа от 
заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения либо не внесения в срок, 
установленный в п.2 данной заявки, суммы платежа, выражаю согласие 
с тем, что сумма внесенного мной задатка возврату не подлежит по 
основаниям, установленным в ч.2 ст.381, ст.416 ГК РФ.

Заявитель ________________________ ___________________  
____________
                         (Должность)                                                             (фамилия, 
имя, отчество)                 ( подпись)
 доверенность _________________________________________________
________
                                  (реквизиты)
Дата __________________                                    М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.___________________________________________________________
_____
2.___________________________________________________________

Заявка принята «____»____________20___г. в _____, зарегистрирована 
за  №_____

Заявку принял ________________________
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Кому _________________________
______________________________
______________________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды имущества, находящегося в собственности Елизовского 

городского поселения

Заявитель: (для индивидуальных предпринимателей – Ф.И.О. полностью)
_______________________________________________________________
____________________

Код ОКВЭД ____________ИНН_________________________
ОГРН__________________________
Свидетельство серия ______________ номер ________________________
_____________________ 
дата _______________________________
Паспорт серия ____ номер ________ дата выдачи _________________ кем 
выдан______________
Адрес _____________________ телефон  _______________факс 
____________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка заявителя ____________________________________
____________________
_______________________________________________________________
____________________
Расчетный счет ______________________________________ 
БИК___________________________ 
Корр. Счет_______________________________
Лицевой счет_______________________________
Кому __________________________________________________________
____________________

Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в открытом 
аукционе по продаже  продажа права на заключения договора аренды 
имущества, находящегося в собственности Елизовского городского 
поселения
ЛОТ №1_______________________________________________________
_____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________
В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство  
заключить договор аренды имущества, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения (с условиями проекта договора 
аренды ознакомлен, обязанности арендатора по договору принимаю в 
полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, установленных  
документацией об аукционе.
В случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа от 
заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения либо не внесения в срок, 
установленный в п.2 данной заявки, суммы платежа, выражаю согласие 
с тем, что сумма внесенного мной задатка возврату не подлежит по 
основаниям, установленным в ч.2 ст.381, ст.416 ГК РФ.

Заявитель ___________________________________    _______________  
                                (Фамилия, имя, 
отчество)                                                               (подпись)                                                                                                                                        
        доверенность _______________________________________________
_________________________
                                        (реквизиты)
Дата _____________________                               М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.________________
2.________________

Заявка принята «____»____________20___г. в _____, зарегистрирована 
за  №_____

Заявку принял ________________________

Кому ___________________________
________________________________
________________________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды имущества, находящегося в собственности Елизовского 

городского поселения

Заявитель: (для  физических лиц - Ф.И.О. полностью) 
_______________________________________________________________
____________________

Паспорт серия _____ номер _______ дата выдачи _______ кем выдан 
________________________
_______________________________________________________________
____________________
Адрес регистрации, места жительства ______________________________
____________________ 
тел. _____  факс _______
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка заявителя ____________________________________
____________________
_______________________________________________________________
____________________
Расчетный счет ____________________________БИК _________________
____________________ 
Корр. Счет_____________________________________________________
_____________________
Л/счет _________________________________________________________
____________________
Кому __________________________________________________________
____________________

Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в открытом 
аукционе по продаже  продажа права на заключения договора аренды 
имущества, находящегося в собственности Елизовского городского 
поселения
ЛОТ №1_______________________________________________________
_______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________
В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство  
заключить договор аренды имущества, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения (с условиями проекта договора 
аренды ознакомлен, обязанности арендатора по договору принимаю в 
полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, установленных  
документацией об аукционе.
В случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа от 
заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения либо не внесения в срок, 
установленный в п.2 данной заявки, суммы платежа, выражаю согласие 
с тем, что сумма внесенного мной задатка возврату не подлежит по 
основаниям, установленным в ч.2 ст.381, ст.416 ГК РФ.

Заявитель ______________ ( Ф.И.О.), доверенность ________ (реквизиты)
Дата ________ подпись _________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.________________
2.________________
3. ____________________

Заявка принята «____»____________20___ г. в_____, зарегистрирована 
за  №_____

Заявку принял ________________________
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   14.10.2014 года                                         № 807-п
         г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском 
городском поселении в 2015 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой 
Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П, на основании Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и реализации, 
утверждённого постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 
№ 339-п, распоряжения администрации Елизовского городского поселения от  10.10.2014 № 217-
р, Устава Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2015 году» согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2.  Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации     
Елизовского городского поселения                                                Л.Н. Шеметова
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Приложение 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения 
от    14.10.2014 года       №   807-п         

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в 

Елизовском городском поселении в 2015 году»

г. Елизово

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Паспорт муниципальной программы «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском 
городском поселении в 2015 году»  (далее – Программа) 
2 Общая характеристика сферы реализации Программы
Технико-экономическое обоснование Программы 
3 Цели, задачи Программы, сроки и этапы её реализации, 
ресурсное обеспечение 
4 Обобщенная характеристика мероприятий Программы 
5 Анализ рисков реализации Программы и описание мер 
управления рисками реализации Программы  
Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации 
Программы 
7 Система организации контроля за выполнением программных 
мероприятий 
8 Паспорт Подпрограммы 1 «Развитее массовой физической 
культуры и спорта в Елизовском городском поселении в 2015 году» 
(далее – Подпрограмма 1) 
9 Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 
10 Цель, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее 
реализации, ресурсное обеспечение 
11 Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 
12 Описание основных ожидаемых конечных результатов  
Подпрограммы 1
13 Система организации контроля за выполнением 
Подпрограммы 1
14 Паспорт Подпрограммы 5  «Молодежь Елизовского городского 
поселения в 2015 году»  
15 Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5 
16 Цель, задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее 
реализации, ресурсное обеспечение
17 Анализ рисков Подпрограммы 5
18 Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 
Подпрограммы 5 и критерии оценки эффективности ее реализации 
19 Система организации контроля за выполнением 
Подпрограммы 5
20 Приложение №1 к муниципальной программе «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении в 2015 году» 
21 Приложение № 2 к муниципальной программе «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении в 2015 году» 
22 Приложение № 3 к муниципальной программе «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении в 2015 году» 

Паспорт
муниципальной программы 

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2015 году» 

(далее – Программа)

Наименование
Программы  
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Елизовском городском поселении  в 2015 году»
Основания для разработки Программы 
 Государственная программа Камчатского края «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П;
 Распоряжение администрации Елизовского городского 
поселения от 10.10.2014 № 217-р 
Муниципальный заказчик  Программы 
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения
Разработчик Программы 
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения
Исполнители Программы  
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуры и спорта 
администрации Елизовского городского поселения
Подпрограммы Программы 
 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Елизовском городском поселении в 2015 году».
 Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» - отсутствует.
 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» - 
отсутствует
 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры для занятий 
физической культурой и спортом»- отсутствует.
 Подпрограмма 5 «Молодежь Елизовского городского 
поселения в 2015 году».
 Подпрограмм 6 «Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Елизовском городском поселении» - отсутствует.
Цели Программы
 создание в Елизовском городском поселении условий для 
оздоровления, занятий физической культурой и массовым спортом, 
приобщения широких слоёв населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом;
 создание и развитие правовых, социальных, экономических 
и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского 
сознания, личностной самореализации.
Задачи Программы 
 повышение интереса населения к занятиям физической 
культурой и спортом;
 создание условий для активного досуга и укрепление здоровья 
населения;
 организация и проведение оздоровительной кампании в летнее 
время для молодежи;
 патриотическое воспитание молодежи;
 пропаганда здорового образа жизни;
 укрепление института молодой семьи;
 вовлечение молодежи в социальную практику и ее 
информирование о потенциальных возможностях развития;
 организация трудоустройства подростков и молодежи, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сроки и этапы реализации Программы 2015 год
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Объемы и источники финансирования  
Общий объем  финансирования на реализацию Программы составляет: 
250,00 тысяч рублей, в том числе:
- местный бюджет - 250,00 тысяч рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию:
- Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Елизовском городском поселении в 2015 году» - 100,00 тысяч рублей;
- Подпрограммы 5 « Молодежь Елизовского городского поселения в 
2015 году» - 150,00 тысяч рублей. 
Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Программы 
 привлечение наибольшего числа жителей г.Елизово для 
занятия физической культурой и спортом;
 увеличение количества молодежи, принимающей участие в 
фестивалях, конкурсах, слетах;
 увеличение доли трудоустроенных детей и подростков из 
«группы риска» и находящихся в трудной жизненной ситуации.
Контроль за исполнением Программы 
Осуществляет муниципальный заказчик - Отдел по культуре, 
молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения. 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Технико-экономическое обоснование Программы

Проблема здоровья - это комплексная социальная  проблема. Решение 
этой проблемы на 50 % зависит от образа жизни человека и только 
на 15% от организации системы оздоровления. Многочисленная 
практика показывает, что физическая культура и спорт является весьма 
эффективным и экономически выгодным для развития здорового 
общества. Занятия физической культурой и спортом оказывают 
позитивное воздействие практически на все функции и системы 
организма, является мощным средством профилактики заболеваний, 
способствует формированию морально-волевых, нравственных 
и личностных качеств занимающихся. Помимо положительного 
воздействия на организм,  формы двигательной активности имеют 
важное социальное значение, выражающееся в рациональной 
организации досуга, активного отдыха, общения и самоутверждения 
в коллективе и т.д. В рейтинге жизненных интересов отдыха и 
организации досуга физкультурно-спортивная деятельность занимает 
одно из ведущих мест.
В сложившихся социально-экономических условиях произошли 
негативные изменения в постановке физкультурно-оздоровительной 
работы, как в образовательных учреждениях, так и в трудовых 
коллективах. Система физкультурно-оздоровительной работы 
в трудовых коллективах г. Елизово, которая была направлена 
на осуществление реабилитационных мероприятий, снижения 
неблагоприятных воздействий производства на человека, повышение 
его адаптации к профессиональной деятельности, повышение общего 
уровня сопротивляемости к различным заболеваниям, требует нового 
подхода.
Необходимо активизировать работу с населением по месту жительства, 
включая лиц с ограниченными возможностями. Большие трудности 
сегодня испытывают физкультурно-оздоровительные и спортивные 
объединения в работе по развитию физической культуры и спорта среди 
населения.
Важной целью молодежной политики является  содействие 
бесконфликтной интеграции молодых людей в общество. Перед 
молодежью ставятся задачи, связанные не только с необходимостью 
получения образования и овладения профессиональными навыками, 
но и достижение определенного уровня гражданской и социальной 
зрелости.
Молодежная политика на территории Елизовского городского поселения 
является инструментом совершенствования общественных отношений и 
реализуется в отношении граждан от 14 до 30 лет.
Анализ социально-экономического и правового положения молодежи 
города выявляет огромный перечень проблем, с которыми сегодня 
сталкиваются молодые люди.
На этот возрастной период приходится процесс активного социального 
становления, получения образования, начало трудовой деятельности, 
служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, создание семьи, 
рождение и воспитание детей, интенсивная адаптация к различным 
формам социальных отношений. 
Молодёжь является, с одной стороны, потенциалом позитивных перемен 
в обществе, а с другой стороны, возможным фактором социальной 

нестабильности.
Усилия Программы должны быть направлены на активизацию 
созидающего потенциала молодых людей. Особое внимание в работе 
с молодежью должно уделяться профилактике правонарушений в 
подростково-молодежной среде. 
Программа предусматривает:
• мероприятия с молодежью старшего подросткового возраста 
по пропаганде правовых знаний, расширению работы по организации 
досуговой и трудовой занятости, вовлечению молодежи в общегородские 
мероприятия. Именно эта работа позволит снизить участие молодежи в 
противоправных действиях. 
• необходимую информационно-пропагандистскую работу 
по формированию привлекательного имиджа спорта. Занятия спортом 
должны стать реальной альтернативой миру наркотиков, алкоголизма и 
насилия. В конечном счете, успех социально-экономического развития 
Елизовского городского поселения сможет обеспечить только здоровая 
молодежь.
Таким образом, особенно важно развивать систему мер молодежной 
политики и социальной поддержки молодых граждан по таким 
направлениям, как: профилактика здорового образа жизни, активизация 
гражданской позиции и воспитание патриотизма, поддержка молодых 
семей, повышение профессионализма, поддержка молодых людей в 
трудных жизненных ситуациях.
Сегодня необходимы коренные преобразования во всех компонентах 
физкультурно-массового движения и спорта высших достижений - 
структуре финансирования, материально-техническом и кадровом 
обеспечении, создании действенной нормативно-правовой базы.
Необходимость настоящей Программы продиктована тем, чтобы 
средства, которые вкладываются в развитие физической культуры 
и спорта и молодежной политики расходовались с максимально 
возможным эффектом, планомерно, последовательно и целенаправленно.
2. Цели, задачи Программы, сроки и этапы её реализации, ресурсное 

обеспечение

2.1 Основной целью программы является создание в Елизовском 
городском поселении условий для оздоровления, занятий физической 
культурой и массовым спортом, приобщения широких слоёв населения к 
регулярным занятиям физической культурой. 
Создание и развитие правовых, социальных, экономических и 
организационных условий для воспитания у молодежи гражданского 
сознания, личностной самореализации.
2.2. Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
 повышение интереса населения к занятиям физической 
культурой и спортом;
 создание условий для активного досуга и укрепление здоровья 
населения;
 организация и проведение оздоровительной кампании в 
летнее время для молодежи;
 патриотическое воспитание молодежи;
 пропаганда здорового образа жизни;
 укрепление института молодой семьи;
 вовлечение молодежи в социальную практику и ее 
информирование о потенциальных возможностях развития;
 организация трудоустройства подростков и молодежи, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
 Последовательность решения обозначенных задач зависит 
от объемов финансирования. Наиболее актуальными представляются 
вопросы обеспечения условий для занятий физической культурой и 
массовым спортом на местах, формирования у населения жизненно 
важных навыков, поддержки лучших спортсменов, сборных команд, 
укрепление материальной базы Елизовского городского поселения. 

2.3.Реализация Программы рассчитана на 2015 год.

2.4. Общий объем финансирования  Программы по основным 
мероприятиям на 2015 год составляет 250,00 тысяч рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета 250,00 тысяч рублей (Приложение № 
1 к Программе).
2.5. Перечень  основных мероприятий Программы представлен в 
приложении № 2 к Программе.
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3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

3.1.Основные мероприятия Программы реализуются в рамках 
Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Елизовском городском поселении в 2015 году» (далее – Подпрограмма 1), 
Подпрограммы 5 «Молодежь Елизовского городского поселения в 2015 
году» (далее – Подпрограмма 5).
3.2. Основное мероприятие Подпрограммы 1: 1.2. «Физическое 
воспитание и обеспечение организации и проведение физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий».
3.3. Основное мероприятие Подпрограммы 5: 5.1. «Вовлечение молодежи 
в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития».

4. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 
управления рисками реализации Программы

4.1. К основным рискам реализации Программы относятся: 
организационные и управленческие, финансовые; нормативно правовые, 
социальные.
Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и 
оперативного мониторинга реализации Программы и ее подпрограмм, 
также за счет корректировки программы на основе анализа данных 
мониторинга.
4.2. Финансовые риски - недофинансирование мероприятий Программы.
В данном случае объемы средств, необходимых для финансирования 
мероприятий Подпрограммы в очередном году, уточняются, и при 
необходимости вносятся соответствующие предложения о внесение 
изменений. Снижение риска недостаточного финансирования возможно 
при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств 
местного бюджета и необходимого дополнительного финансирования из 
краевого бюджета.
4.3. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 
принятие необходимых актов, влияющих на мероприятия Программы.
4.4. Социальные риски связаны в основном с недостаточностью 
освещения в средствах массовой информации целей, задач и 
планируемых в рамках программы результатов.
Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения 
привлечения общественности к обсуждению целей и задач и механизмов 
развития физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Елизовском городском поселении.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Программы

В период реализация Программы  планируется достижение следующих 
результатов:
1) увеличение доли населения Елизовского городского поселения, 
систематически занимающего физической культурой и спортом;   
2) увеличение доли учащихся школ, профессиональных училищ, 
принявших участие в  спортивных мероприятий;
3)  увеличение доли населения, занимающегося на спортивных 
площадках, расположенных на территории Елизовского городского 
поселения;  
4) увеличение количества молодежи, принимающей участие в 
фестивалях, конкурсах, слетах;
5) увеличение количества молодых семей, принявших участие в конкурсе 
«Молодая семья»;
5) увеличение доли детей и подростков «группы риска», а также 
находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех 
формах занятости.
Основные показатели (критерии) эффективности реализации Программы 
и Подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в 
приложении № 3 к Программе.

6. Система организации контроля за выполнением программных 
мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет 
муниципальный заказчик - Отдел по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения.
Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременное и 
целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение 
программных мероприятий, уточняет целевые показатели и затраты по 
программным мероприятиям, обеспечивает подготовку обобщенной 
информации о ходе реализации Программы и эффективности 
проводимых мероприятий в установленные сроки.

Подпрограмма 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта в

Елизовском городском поселении в 2015 году»
(далее - Подпрограмма 1)
Паспорт Подпрограммы 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1  
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения
Разработчик Подпрограммы 1 
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения 
Исполнители Подпрограммы 1 
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения
Цель Подпрограммы 1 
Обеспечение возможностей гражданам систематически заниматься 
физической культурой и массовым спортом
Задачи Подпрограммы 1 
 повышение интереса населения к занятиям физической 
культурой и спортом;
 создание условий для активного досуга и укрепление здоровья 
населения;
 повышение эффективности пропаганды физической культуры 
и спорта в средствах массовой информации;
 пропаганда здорового образа жизни.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 2015 год 
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 
Общий объем финансирования составляет 100,00 тысяч рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 100,00 тыс. рублей
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 
1) увеличение доли населения Елизовского городского поселения, 
систематически занимающего физической культурой и спортом;   
2) увеличение доли учащихся школ, профессиональных училищ, 
принявших участие в  спортивных мероприятий

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

Сегодня деятельность Отдела направлена на приобщение населения 
к занятиям физической культуры и массовому спорту, организации 
массовых мероприятий, направленных на популяризацию  здорового 
образа жизни среди молодежи: Акция «Время спорта», «День 
физкультурника», «Камчатка в движении».
На базе учреждения МАУ ЕГСФОЦ созданы общественные  
любительские клубы: хоккейный клуб «Ветеран», футбольный клуб 
«Раста», которые успешно выступают на соревнованиях Камчатского 
края и занимают призовые места.
Укрепляется материальная база спортивных объектов.  На сегодняшний 
день в помещении стадиона «Строитель» произведены ремонтные 
работы: отремонтированы раздевалки, туалет, душевая комната. 
Построен тренажерный зал для занятий спортом, заменено освящение на 
хоккейной коробке.
В летнее время на многофункциональных спортивных дворовых 
площадках, расположенных на территории города Елизово, проводятся 
спортивные игры для населения.
Важнейшим компонентом развития массовых форм физкультурно- 
спортивной работы является пропаганда здорового образа жизни, 
ценностей физической культуры и спорта, особенно в отношении детей, 
подростков и молодежи. В связи с этим успешно действует доступная 
форма работы с различными возрастными категориями через занятия 
мини-футболом. Уже стало традицией  проведение соревнований по 
мини-футболу среди детских дворовых команд, в которых принимают 
участие более 15 команд, это более 150 участников. 
Всё больше и больше растёт популярность среди людей с ограниченными 
возможностями. Вот уже третий год в городе Елизово организовываются 
и проводятся паранеолимпийские игры среди людей с ограниченными 
возможностями по 6 видам спорта. Это ещё один шаг этой категории 
людей к здоровой и полноценной жизни.
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Хорошим стимулом для привлечения к занятиям физической культурой 
и спортом широких слоев населения служат проведения массовых 
соревнований «Дворовый футбол», «Мама, бабушка и я - спортивная 
семья», «Золотая шайба» и т.д. Активная пропаганда зрелищных 
спортивных соревнований является хорошим средством для приобщений 
населения к занятиям сортом, поэтому целесообразно более эффективно 
проводить информационно- пропагандистскую кампанию. 
Однако существуют проблемы которые сегодня необходимо озвучить. 
Прежде всего это нехватка финансирования на организацию спортивных 
и массовых мероприятий. Недостаточно специалистов для работы по 
месту жительства, что остро отражается на организации качественных 
мероприятий и массовости на местах.   
Для  дальнейшей качественной организации работы, оздоровления 
населения и развития массовой физической культуры и спорта в городе 
Елизово, необходимо значительное увеличение спортивных объектов.

2. Цель, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, 
ресурсное обеспечение

2.1. Целью Подпрограммы 1 является обеспечение возможностей 
населению заниматься физической культурой и массовым спортом.
2.2. Достижение данной цели будет обеспечиваться решением 
следующих задач:
 повышение интереса населения к занятиям физической 
культурой и спортом;
 создание условий для активного досуга и укрепление здоровья 
населения;
 повышение эффективности пропаганды физической культуры 
и спорта в средствах массовой информации;
 пропаганда здорового образа жизни.
2.3.  Срок реализации Подпрограммы 1 – 2015 год
2.4. Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного 
взаимодействия Отдела по культуре, молодежной политики, 
физической культуре и спорту Елизовского городского поселения, 
общественных организаций физкультурно-спортивной направленности и 
подведомственными учреждениями.
2.5. В рамках решения настоящих задач предполагается реализация 
основного мероприятия (Приложение № 2 к Программе):
1) 1.2. «Физическое воспитание и обеспечение организации и 
проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий»:
- организация и проведение массовых спортивных соревнований, 
спартакиад среди различных групп населения, в том числе среди 
детей, подростков и молодежи, а также участие в краевых, районных 
соревнованиях: «Кожаный мяч», «Золотая шайба» и т.д.
Данное мероприятие включает организацию пропаганды здорового 
образа жизни, популяризацию физической культуры и спорта через 
средства массовой информации: изготовление и размещение печатной 
продукции, плакатов, баннеров с информацией о проводимых 
мероприятиях спортивной направленности.
2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2015 году 
составляет 100,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств: местного 
бюджета - 100,00 тыс. рублей.

3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 может быть осложнена недостаточным 
выделением финансовых средств на реализацию мероприятий. 

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов     
Подпрограммы 1

4.1. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 
1 характеризуются улучшением количественных и качественных 
показателей в сфере физической культуры и массового спорта.
4.2.  Основным ожидаемым результатом подпрограммы является:
 увеличение доли граждан Елизовского городского поселения, 
занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности 
населения;
 увеличение доли детей, подростков и молодежи, 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения;
 увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности данной категории населения.

5. Система организации контроля за выполнением Подпрограммы 1 

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 
1 осуществляет муниципальный заказчик - Отдел по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения.
Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременное и 
целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение 
программных мероприятий, уточняет целевые показатели и затраты по 
программным мероприятиям, обеспечивает подготовку обобщенной 
информации о ходе реализации Подпрограммы 1 и эффективности 
проводимых мероприятий в установленные сроки.

Подпрограммы 5 
«Молодежь Елизовского городского поселения в 2015 году» 

(далее - Подпрограмма 5) 
Паспорт Подпрограммы 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5  
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения
Разработчики Подпрограммы 5 
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения
Исполнитель Подпрограммы 5 
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения
Цель Подпрограммы 5 
Создание и развитие правовых, социальных, экономических 
и организационных условий для гражданского становления, 
патриотического, духовно- нравственного воспитания молодежи в 
Елизовском городском поселении
Задачи Подпрограммы 5 
 вовлечение молодежи в социальную практику и ее 
информирование о потенциальных возможностях развития;
 организация и проведение оздоровительной кампании в 
летнее время для молодежи;
 патриотическое воспитание молодежи;
 укрепление института молодой семьи;
 оказание  поддержки в организации трудоустройства 
подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 2015 год
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 
Общий объем финансирования составляет 150,00 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета- 150,00 тыс. рублей
Прогноз ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 5 
 улучшение положения молодежи в обществе, 
 рост социальной, творческой активности;
 сокращение уровня правонарушений в молодежной среде;
 укрепление института молодой семьи в обществе

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5

Подпрограмма 5 является продолжением программных мероприятий 
по реализации государственной молодежной политики в Елизовском 
городском поселении, направленной на создание правовых, 
экономических, социальных и организационных условий для развития 
личности  в Елизовском городском поселении в соответствии с 
приоритетными направлениями Стратегии государственной молодежной 
политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.12. 2006 № 1760-р. 
Одним из направлений молодежной политики является организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное 
и свободное от учебы время. В целях содействия решению вопросов 
профессионального становления, занятости, отдыха и оздоровления 
молодежи ежегодно  заключается договор с Краевым государственным 
казенным учреждением «Центр занятости населения Елизовского 
района» и с Краевым государственным казенным учреждением 
«Камчатский центр реализации молодежных программ» о совместной 
деятельности по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
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В целях укрепления института семьи, развития социальной компетентности будущих и молодых родителей, популяризации 
активных и позитивных форм семейного досуга и отдыха, пропаганды и воспитания культуры супружеских взаимоотношений, 
укрепления семейных традиций; выявления молодых семей с социально положительным потенциалом  и раскрытия творческого 
потенциала молодых людей успешно реализуется ежегодный городской проект «Школа молодой семьи».  
Деятельность «Школы» направлена на усвоение молодежью комплекса необходимых знаний об особенностях семейной жизни, 
психологии мужчины и женщины, стратегии эффективного преодоления межличностных конфликтов и включает в себя  комплекс 
мероприятий, направленных на укрепление института семьи: всесторонняя информационно-образовательная (правовая, 
психологическая, педагогическая) поддержка молодых семей; пропаганда ценности семейных традиций; содействие повышению 
уровня родительской, семейной культуры. 
По итогам городского проекта ежегодно проводится конкурс «Молодая семья города Елизово», победители которого принимают 
участие в Краевом конкурсе «Молодая семья года».
Основными проблемами по реализации молодежной политики города являются:
- отсутствие подведомственного Отделу учреждения, реализующего  деятельность в сфере молодежной политики; 
- проблема кадров (недостаточное количество  специалистов по работе с молодежью); 
- недостаточный объем финансирования на проведение мероприятий,  фестивалей, конкурсов, молодежных акций и слетов, 
оздоровления и трудоустройства молодежи. 

2. Цель, задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации, ресурсное обеспечение

2.1. Цель: создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для гражданского становления, 
патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи в Елизовском городском поселении. 
2.2. Цель Подпрограммы 5 будет достигнута решением следующих основных задач:
 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития;
 организация и проведение оздоровительной кампании в летнее время для молодежи;
 патриотическое воспитание молодежи;
 укрепление института молодой семьи;
 оказание  поддержки в организации трудоустройства подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.3. Срок реализации Подпрограммы 5 – 2015 год.
2.4. В рамках решения настоящих задач предполагается реализация основных мероприятий Подпрограммы 5 (Приложение № 2 к 
Программе):
1) 5.1. «Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития»;
2) 5.3. «Укрепление института молодой семьи».
2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2015 год составляет 150,00 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета: 
150,00 тыс. рублей.

3. Анализ рисков Подпрограммы 5

Реализация Подпрограммы 5 может быть осложнена: недостаточным выделением средств на реализацию мероприятий, 
предусмотренных Подпрограммой 5.

4. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 5 и критерии оценки эффективности ее 
реализации

Важнейшим условием эффективности работы с молодежью является постоянный анализ ее состояния на  основе показателей 
(критериев) оценки согласно приложению №1 к настоящей Программе.
Эти показатели позволяют определить не только состояние работы с молодежью в целом, но и отдельные стороны этой работы.
Конечным результатом реализации Подпрограммы 5 является улучшение положения молодежи в обществе, рост социальной, 
творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства, сокращение 
уровня правонарушений в молодежной среде, укрепление института молодой семьи в обществе.

5. Система организации контроля за выполнением Подпрограммы 5 

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 5 осуществляет муниципальный заказчик - Отдел по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения.
Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на 
выполнение программных мероприятий, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, обеспечивает 
подготовку обобщенной информации о ходе реализации Подпрограммы 5 и эффективности проводимых мероприятий в 
установленные сроки.
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