
Приложение 6

(тыс. руб.)

1 Федеральная целевая программа "Культура 
России (2012 - 2018 годы)"

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 

Администрации Елизовского 
муниципального района

293,2 293,2 0,00000 100,0

2

Государственная программа РФ 
"Региональная политика и федеративные 
отношения", подпрограмма "Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России"

Управление делами Администрации 
Елизовского муниципального района 582,0 582,0 0,00000 100,0

3
Государственная программа РФ "Развитие 
культуры и туризма" на 2013-2020 годы, 
подпрограмма "Искусство"

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 

Администрации Елизовского 
муниципального района

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

Итого расходы на исполнение 
государственных программ: 975,2 975,2 0,00000 100,0

1

Государственная программа Камчатского 
края  "Развитие здравоохранения 
Камчатского края на 2014-2020 годы" , 
подпрограмма "инвестиционные мероприятия 
в здравоохранении Камчатского края"

Управление архитектуры, 
градостроительства, земельных 
отношений и природопользования 
администрации Елизовского 
муниципального района

85 621,08963 5 465,53687 -80 155,55276 6,4

Нарушение подрядной организацией графика 
выполнения работ по строительству здания 
патологоанатомического отделения на территории 
ГБЗУ "Елизовская районная больница" в г.Елизово

2
Государственная программа Камчатского 
края "Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае на 2014-2018 годы"

598,70000 598,70000 0,00000 100,0

подпрограмма "Доступная среда в 
Камчатском крае" 200,00000 200,00000 0,00000 100,0

подпрограмма "Развитие системы 
социального обслуживания населения в 
Камчатском крае"

263,70000 263,70000 0,00000 100,0

подпрограмма "Старшее поколение в 
Камчатском крае"

Управление здравоохранения и 
социальной защиты населения 
Администрации Елизовского 
муниципального района

135,00000 135,00000 0,00000 100,0

3

Государственная программа Камчатского 
края "Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие 
гражданской обороны и поддержка 
российского казачества на 2014-2018 годы"

535,00000 535,00000 0,00000 100,0
Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 
Администрации Елизовского 

Управление здравоохранения и 
социальной защиты населения 
Администрации Елизовского 
муниципального района

Сведения о реализации федеральных целевых программ, государственных программ РФ и государственных программ Камчатского края в 2014 году

п/п 
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подпрограмма "Развитие российского 
казачества на территории Камчатского края" 385,00000 385,00000 0,00000 100,0

подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности в Камчатском крае" 150,00000 150,00000 0,00000 100,0

4

Государственная программа Камчатского 
края "Реализация государственной 
национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае 
на 2014 - 2018 годы" 

1 339,50000 1 339,50000 0,00000 100,0

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 

Администрации Елизовского 
муниципального района

150,00000 150,00000 0,00000 100,0

Управление образования 
Администрации Елизовского 
муниципального района

400,00000 400,00000 0,00000 100,0

подпрограмма "Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 
Камчатском крае"

Управление делами Администрации 
Елизовского муниципального района 789,50000 789,50000 0,00000 100,0

5
Государственная программа Камчатского 
края "Информационное общество в 
Камчатском крае на 2014 - 2018 годы" 

Управление делами Администрации 
Елизовского муниципального района 744,00000 744,00000 0,00000 100,0

6

Государственная программа Камчатского 
края  "Развитие транспортной системы в 
Камчатском крае на 2014-2025 годы" , 
подпрограмма "Развитие дорожного 
хозяйства"

Управление дорожно-транспортного 
хозяйства и развития коммунальной 
инфраструктуры Администрации 
Елизовского муниципального района

3 859,13295 3 859,13295 0,00000 100,0

7

Государственная программа Камчатского 
края  "Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Камчатском крае на 2014-
2018 годы",                                                                    
подпрограмма "Комплексная безопасность 
краевых госудраственных и муниципальных 
учреждений социальной сферы в Камчатском 
крае"

Управление образования 
Администрации Елизовского 
муниципального района

1 176,00000 1 176,00000 0,00000 100,0

подпрограмма "Укрепление гражданского 
единства и гармонизация межнациональных 
отношений в Камчатском крае"

Администрации Елизовского 
муниципального района
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8

Государственная программа Камчатского 
края  "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 
годы" , подпрограмма "Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности в Камчатском крае"

Управление дорожно-транспортного 
хозяйства и развития коммунальной 
инфраструктуры Администрации 
Елизовского муниципального района

150,00000 150,00000 0,00000 100,0

9

Государственная программа Камчатского 
края  "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Камчатского края на 2014-2018 годы", 
подпрограмма "Развитие молочного 
животноводства и увеличение производства 
молока"

Управление экономического развития 
Администрации Елизовского 
муниципального района

25 000,00000 25 000,00000 0,00000 100,0

10

Государственная программа Камчатского 
края" Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края на 2014 - 2018 годы", 
подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

Управление экономического развития 
Администрации Елизовского 
муниципального района

6 617,09300 6 517,09300 -100,00000 98,5 Отсутствие принятых обязательств

11

Государственная программа Камчатского 
края "Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Камчатском крае на 2014 - 2018 
годы", подпрограмма "Создание и развитие 
туристской инфраструктуры в Камчатском 
крае"

Управление экономического развития 
Администрации Елизовского 
муниципального района

1 741,44367 1 741,44367 0,00000 100,0

12

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"

121 999,61741 77 127,67748 -44 871,93993 63,2

подпрограмма "Чистая вода в Камчатском 
крае" 9 664,84500 1 467,12000 -8 197,72500 15,2

1) Контракт на проведение государственной 
экспертизы проектной документации по объекту 
"Насосная станция второго подъема и закрытое 
распределительное устройство (ЗРУ-6кВ) 
"Авачинского водозабора" на сумму 7 077,259 тыс.руб. 
заключен 31.12.2014. 2) Не проведена экспертиза 
проектной документации на сумму 922,586 тыс.руб. 3) 
Поставка насосов на сумму 197,88 тыс.руб. 
осуществится в 2015 году.Управление дорожно-транспортного 

хозяйства и развития коммунальной 
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63 816,87617 46 913,96383 -16 902,91234 73,5

1) Подрядчик отказался от заключения контракта в 
сумме 5 098,811 тыс.руб.на проведение первого этапа 
ремонта магистрального водопровода с 
восстановлением работоспособности на участке от 
камеры на 26 км до камеры на 19 км, в сумме 4 840,0 
тыс.руб. на проведение ремонта линии ВЛ-10 кВ и 
КТПН в районе СНТ "Светлый ключ". 2) В связи с 
нерешенностью вопроса с собственниками линий ВЛ-10 
кВ в районе примыкания автодороги Петр-Камч.-
Мильково,23 км-Двуречье о передаче их в 
муниципальную собственность, не выполнены работы 
по ремонту линий на сумму 5 888,85 тыс.руб. 
3)Контракт на ремонт участка коллектора 
водоотведения в г.Елизово по ул.Школьная (МКД№7 до 
МКД№14) заключен на сумму 3 437,60734 тыс.руб., 
исполнен на сумму 2 362,356тыс. руб., не исполнен на 
сумму 1 075,25134 тыс.руб. по техническим причинам.

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 

Администрации Елизовского 
муниципального района

2 198,09700 2 198,09700 0,00000 100,0

Управление архитектуры, 
градостроительства, земельных 
отношений и природопользования 
администрации Елизовского 
муниципального района

36 942,99141 20 669,98882 -16 273,00259 56,0
Нарушение подрядной организацией графика 
выполнения работ по строительству котельной по 
ул.Советской с. Николаевка

Управление имущественных 
отношений Администрации 

Елизовского муниципального района
3 690,00000 191,70000 -3 498,30000 5,2

В связи с изменением законодательства РФ, повлекшее 
предоставление дополнительной документации, 
постановка на кадастровый учет объектов 
водопроводного комплекса не проведена.

Управление здравоохранения и 
социальной защиты населения 
Администрации Елизовского 
муниципального района

58,80000 58,80000 0,00000 100,0

Управление образования 
Администрации Елизовского 
муниципального района

5 628,00783 5 628,00783 0,00000 100,0

13
Государственная программа Камчатского 
края "Развитие образования в Камчатском 
крае на 2014-2016 годы"                      

95 946,93405 85 630,64444 -10 316,28961 89,2

Управление образования 
Администрации Елизовского 
муниципального района

30 946,93405 30 943,93405 0,00000 100,0

хозяйства и развития коммунальной 
инфраструктуры Администрации 
Елизовского муниципального района

подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 

Камчатском крае"



п/п 
№ Наименование программ, подпрограмм Главный распорядитель бюджетных 
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назначений 

% 
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Управление архитектуры, 
градостроительства, земельных 
отношений и природопользования 
администрации Елизовского 
муниципального района

65 000,00000 54 686,71039 -10 313,28961 84,1

Несвоевременное направление подрядной организацией 
в адрес мун.заказчика актов выполненных работ и 
исполнительной документации после окончания работ 
по капитальному ремонту нежилых помещений МБОУ 
"Основная общеобразовательная школа-интернат 
№1", расположенных г.Елизово, ул.Нагорная,27

14
Государственная программа Камчатского 
края "Развитие культуры в Камчатском 
крае на 2014 - 2018 годы"

9 385,00000 2 585,00000 -6 800,00000 27,5

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 

Администрации Елизовского 
муниципального района

7 836,00000 1 036,00000 -6 800,00000 13,2
Аукцион на заключение муниципального контракта в 
сумме 6 800,0 тыс.руб.на приобретение 
специализированного оборудования не состоялся.

350,00000 350,00000 0,00000 100,0

600,00000 600,00000 0,00000 100,0

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 

Администрации Елизовского 
муниципального района

599,00000 599,00000 0,00000 100,0

15

Государственная программа Камчатского 
края "Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае на 
2014-2018 годы"

26 777,66987 26 733,94326 -43,72661 99,8

подпрограмма "Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки 
спортивного резерва"

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 

Администрации Елизовского 
муниципального района

10 741,02700 10 741,02700 0,00000 100,0

подпрограмма "Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в 
Камчатском крае "

Управление образования 
Администрации Елизовского 
муниципального района

16 036,64287 15 992,91626 -43,72661 99,7 Возврат средств в размере 43,72661 руб. в связи с 
отсутствием потребности

Итого расходы на исполнение 
государственных программ 
Камчатского края:

381 491,18058 239 203,67167 -142 287,50891 62,7

подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации программы"

Управление финансов и казны 
Администрации Елизовского 
муниципального района

 подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае"

подпрограмма "Традиционная культура и 
народное творчество"


