№ 75

(325) 31 октября 2018 г.

ÓÑÒÜ-ÊÀÌ×ÀÒÑÊ

ÊËÞ×È

ÊÎÇÛÐÅÂÑÊ

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

Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 31 » октября 2018 г. № 128 - нпа
О внесении изменений в Решение
«О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 25.12.2017 № 91-нпа
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «31» октября 2018 г. №340
1. Внести в Решение «О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» от 25.12.2017№ 91-нпа (с изменениями от
02.02.2018 № 96-нпа, от 21.02.2018 № 97-нпа, от 23.03.2018
№ 99-нпа, от 11.04.2018 № 102-нпа, от 28.04.2018 № 104нпа, от 28.06.2018 № 111-нпа, от 02.08.2018 № 119-нпа; от
28.09.2018 № 123-нпа) следующие изменения:
1)в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «1 738 926 873,47 рублей» заменить
словами «1 587 563 929,82 рублей», слова «1 394 599
487,47 рублей» заменить словами «1 242 232 815,66 рублей»;
в пункте 2 слова «1 765 026 247,95 рублей» заменить
словами «1 613 663 304,30 рублей»;
в пункте 3 слова «7,5 процента» заменить словами «7,6
процента»;
в пункте 4 слова «1 714 902,18 рублей» заменить словами «752 104,25 рублей».
2) абзац второй статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем муниципального долга
Усть-Камчатского муниципального района по состоянию на
1 января 2019 года в сумме 172 665 557,08 рублей, в том
числе верхний предел муниципального долга Усть-Камчатского муниципального района на 1 января 2018 года по долговым обязательствам Усть-Камчатского муниципального
района в сумме 41 283 519,73 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Усть-Камчатского муниципального района в размере 41 283 519,73
рублей.»;
3) статью 13 изложить в новой редакции:
«Статья 13
В соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части
3 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ

«О защите конкуренции», в целях оказания финансовой
поддержки, предоставить ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» (ИНН 4109005406) муниципальную преференцию путем предоставления субсидии
в объеме 90 000 000,00 (девяносто миллионов) рублей, в
целях приобретения топливно-энергетических ресурсов и
погашения кредиторской задолженности, связанной с приобретением топливно-энергетических ресурсов, а также погашение обязательств в кредитных организациях по имеющимся кредитным договорам.
Определить следующий порядок определения размера
и предоставления муниципальной преференции:
- муниципальная преференция предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главного распорядителя бюджетных средств;
- фактический объем (размер) муниципальной преференции, подлежащей предоставлению ООО «Коммуэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» определяется
главным распорядителем бюджетных средств по результатам рассмотрения предоставленных получателем муниципальной преференции документов, перечень которых предусмотрен муниципальным правовым актом администрации
Усть-Камчатского муниципального района;
- предоставление муниципальной преференции осуществляется в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет ООО «Коммуэнерго
Усть-Камчатского муниципального района»; основанием
для перечисления денежных средств является соглашение, заключенное с главным распорядителем бюджетных
средств;
- конкретные условия предоставления муниципальной
преференции: порядок взаимодействия главного распорядителя бюджетных средств с получателем муниципальной
преференции; порядок возврата муниципальной преференции в бюджет Усть-Камчатского муниципального района
в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении; положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим муниципальную преференцию, органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и
порядка предоставления муниципальной преференции ее
получателем определяются муниципальным правовым актом администрации Усть-Камчатского муниципального района.».
4) приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10изложить в следующей
редакции, согласно приложениям 1-7 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И. Логинов
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Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”
от 25.12.2017 № 91-нпа” от 31.10.2018№ 128-нпа
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов” от 25.12.2017 № 91-нпа
Переченьглавныхадминистраторов доходов бюджета
Усть-Камчатского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Код
№ п/п главы
1
2
1.

048
048
048
048
048
048
048
048

2.

076
076
076
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3.

141
141
141
141

4.

150
150
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5.

177
177

6.

182
182
182

182

182
182

Код доходов

Главные администраторы, наименование доходов

3
4
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому
краю
Плата
за
выбросы
загрязняющих
веществ в атмосферный воздух стационарны1 12 01010 01 0000 120 ми объектами
за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижны1 12 01020 01 0000 120 Плата
ми объектами
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
1 16 25010 01 0000 140 Федерации
о недрах
Денежные
взыскания
за нарушение законодательства Российской
1 16 25030 01 0000 140 Федерации об охране и(штрафы)
использовании животного мира
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме1 16 9005005 0000 140 Прочие
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Северо-Восточное территориальное управление Государственного комитета Российской
Федерации по рыболовству
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
1 16 25030 01 0000 140 Федерации
об охране и использовании животного мира
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, под1 16 35030 05 0000 140 лежащие
зачислению в бюджеты муниципальных районов
Прочие
поступления
от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме1 16 9005005 0000 140 щение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Камчатскому краю
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об1 16 08000 01 0000 140 ласти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе1 16 28000 01 0000 140 спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме1 16 90050 05 0000 140 щение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Государственная инспекция труда в Камчатском крае
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
1 16 43000 01 0000 140 Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме1 16 90050 05 0000 140 Прочие
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Камчатскому краю
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме1 16 90050 05 0000 140 Прочие
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп на1 01 01012 02 0000 110 логоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
1 01 02010 01 0000 110 уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад1 01 02020 01 0000 110 вокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
1 01 02030 01 0000 110 Налог
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж1 01 02040 01 0000 110 данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
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взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на1 05 01011 01 0000 110 Налог,
логообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало1 05 01012 01 0000 110 гообложениядоходы
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на1 05 01021 01 0000 110 логообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на1 05 01022 01 0000 110 логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера1 05 01050 01 0000 110 ции
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на1 05 02020 02 0000 110 Единый
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян1 05 03020 01 0000 110 варя
2011 года)
взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе1 05 04020 01 0000 110 Налог,
ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис1 08 03010 01 0000 110 дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содер1 09 07030 00 0000 110 жание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 ста1 16 0301001 0000 140 тьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об1 16 03030 01 0000 140 ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
1 16 06000 01 0000 140 контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож1 16 30030 01 0000 140 ного
движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
1 16 43000 01 0000 140 Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеПрочие
1 16 90050 05 0000 140 щение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Отдел Федеральной миграционной службы по Камчатскому краю
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
1 16 43000 01 0000 140 Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме1 16 90050 05 0000 140 щение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Генеральная прокуратура Российской Федерации
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме1 16 90050 05 0000 140 Прочие
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального районамуниципальное казенное учреждение
Прочие
доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд1 13 01995 05 0000 130 жетов муниципальных
районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре1 16 32000 05 0000 140 зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
1 16 33050 05 0000 140 Федерации
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме1 16 90050 05 0000 140 Прочие
щении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай1 17 01050 05 0000 180 онов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе2 02 15001 05 0000 151 спеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
2 02 15002 05 0000 151 сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий го2 0225027 05 0000 151 сударственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011
- 2020 годы
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического
2 0225515 05 0000 151 и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова2 0225097 05 0000 151 тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
2 0225527 05 0000 151 хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную программу Камчатского края “Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы”. Подпрограмма “Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повыше2 02 29999 05 0001 151 ния устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае”.
Основное мероприятие “Содействие в решении вопросов местного значения
муниципальных образований в Камчатском крае”. Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований
в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную программу Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы”. Подпрограмма “Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кам2 02 29999 05 0002 151 чатском крае”. Основное мероприятие “Повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения”. Субсидии местным бюджетам на
реализацию инвестиционныхмероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края
2 02 29999 05 0003 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0004 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0005 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0006 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0007 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0008 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0009 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0011 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0012 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0013 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0014 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0015 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0016 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0017 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0018 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0019 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0020 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0021 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0022 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0023 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0024 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 29999 05 0025 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
2 02 35118 05 0000 151 воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного
2 02 35260 05 0000 151 пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное воз2 02 30021 05 0000 151 награждение
за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам
2 02 30022 05 0000 151 субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государкрая по созданию административных комис2 02 30024 05 0001 151 ственных полномочий Камчатского
сий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Субвенции бюджетам муниципальных районовв Камчатском крае для осущест2 02 30024 05 0002 151 вления полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности ко2 02 30024 05 0003 151 миссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
2 02 30024 05 0004 151 полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки
2 02 30024 05 0005 151 отдельным
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду
на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в
2 02 30024 05 0006 151 части
расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в
2 02 30024 05 0007 151 части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на2 02 30024 05 0008 151
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной под2 02 30024 05 0009 151
держки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление
2 02 30024 05 0010 151
единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим)
ребенка (детей) в Камчатском крае
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации навыполнение государственных
полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий ре2 02 30024 05 0011 151
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение государствен2 02 30024 05 0012 151 ных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение государствен2 02 30024 05 0013 151 ных полномочий Камчатского края по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
2 02 30024 05 0014 151
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
2 02 30024 05 0015 151
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
2 02 30024 05 0016 151
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в се2 02 30027 05 0000 151 мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
2 02 30029 05 0000 151
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых по2 02 35082 05 0000 151 мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай2 02 40014 05 0000 151 онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
2 02 49999 05 0001 151
районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
2 0249999 05 0002 151
районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
2 02 49999 05 0003 151
районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
2 02 49999 05 0004 151
районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
2 02 49999 05 0005 151
районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
2 02 49999 05 0006 151
районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
2 02 49999 05 0007 151
районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
2 02 49999 05 0008 151
районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
2 02 49999 05 0009 151
районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
2 02 49999 05 0010 151
районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
2 08 05000 05 0000 180 излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков суб2 18 60010 05 0000 151 сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 19 60010 05 0000 151 имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского
муниципального района - муниципальное казенное учреждение
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
1 11 05013 05 0000 120 в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
1 11 05013 10 0000 120 границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений
1 11 05035 05 0000 120 (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
1 11 07015 05 0000 120 и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
1 14 02053 05 0000 410 автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко1 14 06013 05 0000 430 торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов
поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные
онов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 19 05000 05 0000 151 имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”
от 25.12.2017 № 91-нпа” от 31.10.2018№ 128-нпа
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов” от 25.12.2017 № 91-нпа
Доходы районного бюджета на 2018 год

Подгруппа

Статья
и подстатья

Элемент

Группаподвида

Аналитическая
группа подвида

1
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

(рублей)

Группа

Наименование показателей

Код главного
администратора

Код бюджетной классификации
Подвид
Вид доходов
доходов

000
000
000
000
000

1
1
1
1
1

00
01
01
01
05

2
00000
00000
01000
02000
00000

00
00
00
01
00

0000
0000
0000
0000
0000

000
000
110
110
000

000

1

05

01000

00

0000 110

7 914 000,00

000

1

05

02000

02

0000 110

5 500 000,00

000

1

05

03000

01

0000 110

125 592 000,00

000

1

05

04000

02

0000 110

210 000,00

Годовой объем
на 2018 год

3
345 331 114,16
190 013 522,00
560 000,00
189 453 522,00
139 216 000,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество организаций
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными
районами
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
из них: дотация на стимулирование достижений наилучших
показателей деятельности муниципальных образований
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Государственная программа Камчатского края “Социальная
поддержка граждан в Камчатском крае”. Подпрограмма “Доступная среда в Камчатском крае”. Основное мероприятие
“Повышение уровня доступности и качества приоритетных
объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и другихмаломобильных групп населения”. Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы.
Государственная программа Камчатского края “Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”. Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском
крае”. Основное мероприятие “Укреплениематериально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае”
Государственная программа Камчатского края“Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”.
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
Государственная программа Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского
края”. Подпрограмма “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства”. Основное мероприятие “Оказание
мер государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства”.
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Государственная программа Камчатского края “Управление
государственными финансами Камчатского края”. Подпрограмма “Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости местных бюджетов”. Основное мероприятие
“Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае”. Субсидии местным
бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации
ими их расходных обязательств.
Государственная программа Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском
крае”. Основное мероприятие “Мероприятия по повышению
качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края
(за исключением мероприятий Инвестиционной программы
Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные
коды). Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная программа Камчатского края “Обращение
с отходами производства и потребления в Камчатском крае”.
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с
твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края”. Основное мероприятие “Строительство, реконструкция объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления”. Субсидии местным
бюджетам на реализацию мероприятий Инвестиционнойпрограммы Камчатского края.
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Государственная программа Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой
физической культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное
мероприятие “Совершенствование материально-технической
базы для занятий физической культурой и массовым спортом”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие общего и дополнительного образования детей в Камчатском
крае”. Основное мероприятие “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”.Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы
Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоеныотдельные коды). Субсидии, за исключением субсидий
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная программа Камчатского края “Социальная
поддержка граждан в Камчатском крае”. Подпрограмма “Повышение эффективности государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций”.
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности
социально-ориентированныхнекоммерческих организаций на
региональном и муниципальном уровнях”.
Государственная программа Камчатского края “Безопасная
Камчатска”. Подпрограмма “Построение и разитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение
комплексной безопасности учреждений социальной сферы
в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в
краевых государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы в Камчатском крае.Централизация сбора
данных с объектовых систем комплексной безопасности и моноторинга, обеспечение передачи данных в АПК “Безопасный
город”.Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением
мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края
и субсидий, которым присвоены отдельные коды). Субсидии,
за исключением субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная программа Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском крае”. Подпрограмма
“Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае”.Основное мероприятие “Реализация комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений и проведение информационной
компании, направленной на гармонизацию межнациональных
отношений”
Государственная программа Камчатского края “Обращение
с отходами производства и потребления в Камчатском крае”.
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края”. Основное мероприятие “Выявление случаев
причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов, в том числе твердых коммунальных
отходов, и ликвидация последствий такого вреда “
Государственная программа Камчатского края“Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей”
Государственная программа Камчатского края “Безопасная
Камчатка”. Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение
комплексной безопасности учреждений социальной сферы
в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Камчатского края, в том числе
муниципального уровня”.
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Государственная программа Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края”.
Подпрограмма “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”. Основное мероприятие “Создание условий
для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края”.
Подпрограмма “Развитие животноводства”. Основное мероприятие “Развитие производства продукции животноводства”.
Государственная программа Камчатского края“Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие общего образования”. Субсидии местным бюджетам на
реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы
соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
Государственная программа Камчатского края“Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением
мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и
субсидий, которым присвоены отдельные коды).
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №
143-ФЗ “Об актах гражданского состояния” полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния (за счет
средств краевого бюджета)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по созданию административных комиссий
в целях привлечения к административной ответственности,
предусмотренной законом Камчатского края
Субвенции муниципальным районам в Камчатском крае для
осуществления полномочий органов государственной власти
Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Субвенции для осуществления отдельныхгосударственных
полномочий Камчатского краяпо социальному обслуживанию
граждан в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим
в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте
общего пользования городского сообщения
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Субвенции для осуществления государственных полномочий
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов
на содержание специалистов, осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству
Субвенции на выполнение государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов
на содержание специалистов, осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения
ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по организации проведения мероприятийпо
отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском
крае
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Государственная программа Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой
физической культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное
мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых
спортивных мероприятий”. Иные межбюджетные трансферты
на подготовку и проведение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
ВСЕГО:
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Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов” от 25.12.2017 № 91-нпа”
от 31.10.2018 № 128-нпа
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”
от 25.12.2017 № 91-нпа
Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год
(рублей)

12

№ 75 (325) 31 октября 2018 г.

Код бюджетной
классификации
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 05 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610
01 06 00 00 00 0000 000
01 06 04 01 00 0000 000
01 06 04 01 00 0000 800

01 06 04 01 05 0000 810
01 06 08 00 00 0000 000
01 06 08 00 00 0000 600
01 06 08 00 05 0000 640

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Наименование показателя

Годовой объем

Источники финансирования дефицита районного бюджета:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), представленные внутри страны
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри
страны
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных
бюджетами муниципальных районов внутри страны

26 099 374,48
26 099 374,48
-1 628 847 449,55
-1 628 847 449,55
-1 628 847 449,55
-1 628 847 449,55
1 654 946 824,03
1 654 946 824,03
1 654 946 824,03
1 654 946 824,03
0,00
-41 283 519,73
-41 283 519,73

-41 283 519,73
41 283 519,73
41 283 519,73
41 283 519,73

Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов” от 25.12.2017 № 91-нпа”
от 31.10.2018 № 128-нпа
Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
«О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 25.12.2017 № 91-нпа
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год
Наименование показателя
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Заместитель председателя Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Председатель Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района

Раздел
Подраздел
2
0100

Целевая
статья
3

Единица измерения: руб.
Вид
Годовой объем
расходов ассигнований
4
5
167 829 257,82

0103

12 000 815,00

0103

9900000000

12 000 815,00

0103

9900010010

8 791 167,00

0103

9900010010

100

7 148 045,00

0103

9900010010

200

1 623 622,00

800

0103

9900010010

0103

9900010020

0103

9900010020

0103

9900010021

19 500,00
2 214 473,00

100

2 214 473,00
995 175,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на выплаты пособий и компенсационные выплаты при
увольнении в связи с ликвидацией, реорганизацией, иными организационно-штатными мероприятиями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на
содержание специалистов, осуществляющих деятельность по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
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Расходы на предоставление субсидий МАУ Усть-Камчатского
муниципального района “Дирекция по строительству”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление материального и технического обеспечения администрации УстьКамчатского муниципального района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субвенции на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском
крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края
на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края
на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 1 “Установка и обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации служебных кабинетов
и помещений здания администрации, установка металлических
стеллажей в архивохранилище, установка противопожарных
дверей 2 типа в архивохранилище в складах ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Изготовление предупреждающих и
информационных знаков, печать листовок, плакатов, памяток
по действиям населения при ЧС различных категорий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва
материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и
снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “План по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Ремонт помещения противорадиационного укрепления, установка оборудования в соответствии
с требованиями ГО и ЧС на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края не входящих в государственный
лесной фонд Камчатского края”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 7 “Комплектация и оборудование материально-технической базой учебно-консультационного пункта
по ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального района, а так же
обеспечение его работы”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Основное мероприятие 9 “Приведение помещения ЕДДС УстьКамчатского муниципального района, оснащение средствами
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с ГОСТ Р. 22.7.01-2016”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
“Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” (далее - АПК
“Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
“Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
“Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
(софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Создание добровольной народной
дружины по охране общественного порядка, стимулирование
ее работы”
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Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля
за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Возмещение части затрат по приобретению кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям
Усть-Камчатского муниципального района для содержания животных”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Возмещение части затрат по доставке комбикормов в поселениях района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Обеспечение функционирования пунктов по искусственному осеменению КРС в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Возмещение товаропроизводителям
Усть-Камчатского муниципального района части затрат, связанных с развитием животноводства и пищевой промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 5 “Развитие молочного животноводства
и переработка молочной продукции (приобретение мини-завода
для переработки молока, строительство площадки под завод,
строительство и реконструкция животноводческих помещений
и т.д.)”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие животноводства” Государственной программы Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие животноводства” Государственной программы Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края” (софинансирование за счет районного
бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 7 “Проведение профессионального
праздника “День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 10 “Оказание финансовой поддержки
в виде предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - субъекты малого и среднего
предпринимательства на развитие хлебопекарного производства”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие животноводства” Государственной программы Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие животноводства” Государственной программы Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края” (софинансирование за счет районного
бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Обеспечение функционирования
пункта по искусственному осеменению КРС в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Субсидия на возмещение части затрат товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения, связанных с развитием животноводства и пищевой промышленности”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 5 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Развитие пассажирского автомобильного
транспорта”
Основное мероприятие 1 “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным)
тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Обновление парка транспортных
средств организаций пассажирского транспорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Приобретение автомобильного транспорта общего пользования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты

0405

1200709990

500

0405

1201000000

3 234 287,89

0405

1201040060

2 934 287,89

0405

1201040060

0405

12010S0060

0405

12010S0060

0405

О700000000

1 171 768,40

0405

О700100000

215 368,40

0405

О700160010

215 368,40

0405

О700160010

0405

О700200000

940 000,00

0405

О700260010

940 000,00

0405

О700260010

0405

О700500000

16 400,00

0405

О700560010

16 400,00

0405

О700560010

800

30 000,00

2 934 287,89

300 000,00

800

200

800

200

0408

300 000,00

215 368,40

940 000,00

16 400,00
7 034 702,26

0408

1500000000

2 092 979,00

0408

1520000000

2 092 979,00

0408

1520100000

492 979,00

0408

1520109990

492 979,00

0408

1520109990

0408

1520200000

1 100 000,00

0408

1520209990

1 100 000,00

0408

1520209990

0408

1520300000

500 000,00

0408

1520309990

500 000,00

0408

1520309990

500

500

500

492 979,00

1 100 000,00

500 000,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 2 “Развитие пассажирского автомобильного
транспорта”
Основное мероприятие 1 “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным)
тарифам”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Обновление парка транспортных
средств организаций пассажирского транспорта”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 3 “Комплексное благоустройство населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Усть-Камчатского муниципального района (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Проведение оценки величины рыночной стоимости арендной платы недвижимого имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 7 “Проведение кадастровых работ по
постановке на кадастровый учет земельных участков и уточнению местоположения и площади земельных участков”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 10 “Выполнение работ по изготовлению
технических планов объектов недвижимости муниципальной
собственности в целях государственной регистрации права собственности Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 13 “Взносы на капитальный ремонт жилых помещений, включенных в специализированный жилой
фонд Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 14 “Приобретение жилых помещений
в специализированный жилищный фонд Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 15 “Возмещение затрат за оказанные
жилищно-коммунальные услуги по содержанию пустующих жилых помещений, включенных в специализированный жилищный
фонд Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Субсидирование субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития экономики УстьКамчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение
деятельности консультационного пункта п. Ключи”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства”
Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства”
Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края
(софинансирование за счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и
ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального
района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение сертификатов электронной подписи, картридеров для участников РСМЭВ от администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Реализация государственной национальной политики
и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление
единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Создание условий для развития традиционных национальных праздников в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Реализация государственной
национальной политики и укрепление единства в Камчатском
крае”
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Реализация государственной
национальной политики и укрепление единства в Камчатском
крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего востока”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Проведение кадастровых работ по
постановке на кадастровый учет земельных участков”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Проведение работ по определению
рыночной стоимости права пользования муниципальным имуществом и рыночной стоимости муниципального имущества”
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Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Выполнение работ по изготовлению
технических планов объектов недвижимости муниципальной
собственности в целях государственной регистрации права собственности Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Охрана муниципального имущества
Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Субсидирование субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития экономики УстьКамчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение
деятельности консультационного пункта”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 5 “Переселение граждан из аварийных жилых
домов и непригодных для проживания жилых помещений в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 7 “Мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых домов и не пригодных для проживания
жилых помещений путем приобретения жилых помещений на
вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 8 “Выплата выкупной цены за непригодное для проживания жилье при переселении граждан из аварийных ветхих домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 10 “Переселение граждан из аварийных
жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений
в соответствии с жилищным законодательством”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий”

0412

1О00260010

511 700,00

0412

1О00260010

0412

1О00300000

205 000,00

0412

1О00360010

205 000,00

0412

1О00360010

0412

1О00400000

158 391,40

0412

1О00460010

158 391,40

0412

1О00460010

0412

О800000000

288 250,00

0412

О800100000

280 000,00

0412

О800160010

280 000,00

0412

О800160010

0412

О800300000

8 250,00

0412

О800360010

8 250,00

0412

О800360010

200

200

200

800

200

0500
0501

511 700,00

205 000,00

158 391,40

280 000,00

8 250,00
190 653 270,81
40 566 711,46

0501

0700000000

4 265 000,00

0501

0750000000

4 265 000,00

0501

0750700000

3 465 000,00

0501

0750709990

3 465 000,00

0501

0750709990

0501

0750800000

399 670,66

0501

0750809990

399 670,66

0501

0750809990

0501

0751000000

400 329,34

0501

0751009990

400 329,34

0501

0751009990

0501

0800000000

500

500

500

3 465 000,00

399 670,66

400 329,34
22 805 719,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 4 “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 6 “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 8 “Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 9 “Проведение мероприятий по установке индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы
систем водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Проведение мероприятий направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение капитального ремонта в
муниципальном жилищном фонде”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
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0501

0810000000

20 475 719,00

0501

0810200000

1 000 000,00

0501

0810209990

1 000 000,00

0501

0810209990

0501

0810400000

12 325 719,00

0501

0810409990

12 325 719,00

0501

0810409990

0501

0810600000

6 000 000,00

0501

0810609990

6 000 000,00

0501

0810609990

0501

0810800000

300 000,00

0501

0810809990

300 000,00

0501

0810809990

0501

0810900000

850 000,00

0501

0810909990

850 000,00

500

500

500

500

500

1 000 000,00

12 325 719,00

6 000 000,00

300 000,00

0501

0810909990

0501

0820000000

1 230 000,00

0501

0820100000

570 000,00

0501

0820109990

570 000,00

0501

0820109990

0501

0820200000

160 000,00

0501

0820209990

160 000,00

0501

0820209990

0501

0820300000

500 000,00

0501

0820309990

500 000,00

0501

0820309990

0501

0840000000

1 100 000,00

0501

0840100000

1 100 000,00

0501

0840109990

1 100 000,00

0501

0840109990

0501

О100000000

500

500

500

500

850 000,00

570 000,00

160 000,00

500 000,00

1 100 000,00
2 300 000,00
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Подпрограмма 4 “Переселение граждан из аварийных жилых
домов и непригодных для проживания жилых помещений в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Выполнение проектных работ”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания
жилых помещений путем приобретения жилых помещений на
вторичном рынке жилья”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов
в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Проведение капитального ремонта в
муниципальном жилищном фонде”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 7 “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 11 “Проведение мероприятий по установке индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

0501

О140000000

2 300 000,00

0501

О140200000

600 000,00

0501

О140260010

600 000,00

0501

О140260010

0501

О140500000

1 700 000,00

0501

О140560010

1 700 000,00

0501

О140560010

0501

О200000000

11 195 992,46

0501

О240000000

11 195 992,46

0501

О240100000

1 947 368,42

0501

О240160010

1 947 368,42

0501

О240160010

0501

О240200000

9 248 624,04

0501

О240260010

9 248 624,04

0501

О240260010

200

400

200

200

0502

600 000,00

1 700 000,00

1 947 368,42

9 248 624,04
24 041 451,52

0502

О200000000

24 041 451,52

0502

О210000000

24 041 451,52

0502

О210200000

3 440 492,62

0502

О210260010

3 440 492,62

0502

О210260010

0502

О210400000

40 000,00

0502

О210460010

40 000,00

0502

О210460010

0502

О210700000

18 862 358,90

0502

О210760010

18 862 358,90

0502

О210760010

0502

О211100000

1 698 600,00

0502

О211160010

1 698 600,00

0502

О211160010

0503

200

200

800

200

3 440 492,62

40 000,00

18 862 358,90

1 698 600,00
36 045 107,83
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 3 “Комплексное благоустройство населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение территорий населенных пунктов
Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий “
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 4 “Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 5 “Устройство, проектирование восстановление детских и других придомовых площадок”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 6 “Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на содержание штатных
единиц, принятых на работу по благоустройству территорий населенных пунктов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 7 “Другие вопросы в сфере благоустройства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 2 “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение строительно-дорожной
и коммунальной техники, устройство площадок под установку
мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных
контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
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0503

0800000000

28 461 427,00

0503

0830000000

28 461 427,00

0503

0830200000

265 954,00

0503

0830209990

265 954,00

0503

0830209990

0503

0830300000

16 150 000,00

0503

0830309990

10 150 000,00

0503

0830309990

0503

0830340030

0503

0830340030

0503

0830400000

4 700 000,00

0503

0830409990

4 700 000,00

500

500

265 954,00

10 150 000,00

6 000 000,00

500

500

6 000 000,00

0503

0830409990

0503

0830500000

1 000 000,00

0503

0830509990

1 000 000,00

0503

0830509990

0503

0830600000

200 000,00

0503

0830609990

200 000,00

0503

0830609990

0503

0830700000

6 145 473,00

0503

0830709990

6 145 473,00

0503

0830709990

0503

О400000000

7 583 680,83

0503

О420000000

7 583 680,83

0503

О420200000

78 400,00

0503

О420260010

78 400,00

0503

О420260010

0503

О420300000

500

500

500

200

4 700 000,00

1 000 000,00

200 000,00

6 145 473,00

78 400,00
4 610 276,37
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Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Ремонт и реконструкция элементов
архитектуры ландшафта”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Ремонт и устройство уличных сетей
наружного освещения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 7 “Решение иных вопросов местного
значения в сфере благоустройства территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Уличное освещение Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 10 “Организация и содержание мест захоронения Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление муниципальной преференции
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Строительство, реконструкция объектов размещения ТБО”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края” Государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства
и потребления в Камчатском крае”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края” Государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства
и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет
районного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие 5 “Ликвидация накопленного экологического ущерба, в части размещения объектов ТБО”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края” Государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства
и потребления в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Обращение с
отходами производства и потребления в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Создание в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми инвалидами качественного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Доступная среда
в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Мероприятия по формированию в
Усть-Камчатском муниципальном районе сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей - инвалидов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций в Камчатском
крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной
политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Финансирование расходных обязательств Усть-Камчатского муниципального района по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания (в том числе: расходные обязательства по выполнению санитарно - эпидемиологической экспертизы страхование детей и подростков)”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Участие в организации и финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального района временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады)”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Направление учащихся в ВСЦ “Кадет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие 7 “Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 8 “Оплата труда сотрудников пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Развитие физической культуры,
спорта, молодежной политики, массового отдыха населения в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 2 “Молодежь Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории
России и Камчатки”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы дополнительного
образования и социализации детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования
детей, в том числе проведение конкурсов профессионального
мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья
учащихся и воспитанников”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 7 “Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образование детей”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания в образовательных учреждениях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 3 “Поддержка творческих коллективов
Усть-Камчатского муниципального района в рамках развития этнической национальной культуры и искусства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных
творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов,
выставок и т.д.) с участием различных групп населения Усть Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Поддержка одаренных детей муниципальных учреждений культуры и искусства Усть-Камчатского муниципального района в обеспечение участия во всероссийских
и международных исполнительских конкурсах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие 3 “Обеспечение участия творческих
коллективов муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Усть - Камчатского района, в
краевых творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах, выставках)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение творческих мероприятий в Усть-Камчатском поселении”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих
коллективов муниципальных учреждений культуры, Усть-Камчатского сельского поселения в краевых и районных творческих
мероприятиях”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Организация мероприятий для отдельных категорий граждан Усть-Камчатского муниципального
района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки и субсидирования общественным и социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального района”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Повышение эффективности государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет
районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим
в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте
общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам представления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 6 “Проведение мероприятий по выплате
денежной компенсации отдельной категории граждан”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 6 “Обеспечение жилыми помещениями граждан
отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в
федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством,
попечителям которых выплачивались денежные средства на их
содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском
крае, реализующих образовательную программу дошкольного
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления отдельных государственных
полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию
граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на
содержание специалистов, осуществляющих деятельность по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной
политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового
спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и
международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально - технической базы для занятий
физической культурой и массовым спортом”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие физической культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие физической
культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие физической культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие физической
культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие физической культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 1 “Проведение масштабной акции “Георгиевская ленточка” в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Проведение конкурса среди населения Усть-Камчатского района “Семья года”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Проведение мероприятий направленных на повышение престижа службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Проведение ежегодной летней спартакиады молодёжи Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие внутреннего и въездного туризма”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 4 “Разработка проектной документации
на строительство гостиничного комплекса на 50 мест в поселке
Усть-Камчатск Камчатского края”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Развитие физической культуры,
спорта, молодежной политики, массового отдыха населения в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового
спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета
Межбюджетные трансферты

1101

0320409990

30 000,00

1101

0320409990

1101

0320500000

60 000,00

1101

0320509990

60 000,00

1101

0320509990

1101

0400000000

2 747 500,00

1101

0410000000

2 747 500,00

1101

0410400000

2 747 500,00

1101

0410409990

2 747 500,00

1101

0410409990

1101

О600000000

750 000,00

1101

О610000000

750 000,00

1101

О610100000

250 000,00

1101

О610160010

250 000,00

1101

О610160010

1101

О610200000

500 000,00

1101

О610260010

500 000,00

1101

О610260010

200

200

400

200

200

30 000,00

60 000,00

2 747 500,00

250 000,00

500 000,00

1400

233 130 325,00

1401

127 721 000,00

1401

9900000000

127 721 000,00

1401

9900040020

120 000 000,00

1401

9900040020

1401

9900040090

1401
1403
1403

9900040090

500

120 000 000,00

500

9900000000

7 721 000,00
105 409 325,00
105 409 325,00

1403

9900070000

80 720 513,00

1403

9900070000

1403

9900070010

1403

9900070010

7 721 000,00

500

80 720 513,00
136 200,00

500

136 200,00
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Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля
в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда
работникам муниципальных учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты для подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение Камчатской
гонки “Берингия 2018”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на ремонт помещений и оснащение общественных бань Козыревского сельского поселения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных
работ внутренних помещений здания МКУ “Поселковый досуговый центр “Ракета”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по ремонту кровли здания МКУ “Усть-Камчатский Центр культуры и
досуга”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на оплату административного штрафа за нарушение ФЗ-166 от 20.12.2004г “О рыболовстве
и сохранении водных биоресурсов”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании МКУК ПДЦ
“Ракета”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на приобретение автомобиля
УАЗ ПРОФИ для предоставления ритуальных услуг населению
Ключевского сельского поселения (с доставкой до г. Петропавловск-Камчатского)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по монтажу системы оповещения населения Козыревского сельского
поселения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на приобретение театральных кресел в зрительный зал МКУК “Поселковый досуговый
центр “Ракета”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на разработку проектной документации “Устройство шатровой кровли в здании МКУ “УстьКамчатский Центр культуры и досуга”
Межбюджетные трансферты
Итого:
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1403

9900070020

1403

9900070020

1403

9900070040

1403

9900070040

1403

9900070050

1403

9900070050

1403

9900070060

1403

9900070060

1403

9900070070

1403

9900070070

1403

9900070080

1403

9900070080

1403

9900070090

1403

9900070090

1403

9900070100

1403

9900070100

1403

9900070110

1403

9900070110

1403

9900070120

1403

9900070120

1403

9900070130

1403

9900070130

1403

9900070140

1403

9900070140

1403

9900070150

1403

9900070150
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1 144 316,00

500

1 144 316,00
13 172 101,00

500

13 172 101,00
381 712,00

500

381 712,00
784 459,00

500

784 459,00
3 095 000,00

500

3 095 000,00
997 000,00

500

997 000,00
1 000 000,00

500

1 000 000,00
200 000,00

500

200 000,00
398 944,00

500

398 944,00
1 000 080,00

500

1 000 080,00
900 000,00

500

900 000,00
579 000,00

500

579 000,00
900 000,00

500

900 000,00
1 613 663 304,30
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Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”
от 25.12.2017 № 91-нпа “ от 31.10.2018 № 128-нпа
Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов” от 25.12.2017 № 91-нпа
Ведомственная структура расходов на 2018 год

Наименование показателя
1
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на выплаты пособий и компенсационные выплаты при увольнении в связи с ликвидацией, реорганизацией, иными организационно-штатными мероприятиями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МАУ Усть-Камчатского муниципального района “Дирекция по строительству”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление
материального и технического обеспечения администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района

Код
раздел
целевая
ГРБС
подраздел
статья
2
3
4

Единица измерения: руб.
Годовой объём
вид
расходов
5
6

555

151 363 936,70

555

0100

83 736 076,82

555

0104

40 725 752,00

555

0104

9900000000

40 725 752,00

555

0104

9900010010

38 226 108,00

555

0104

9900010010

100

32 399 343,00

555

0104

9900010010

200

4 406 605,00

555

0104

9900010010

800

1 420 160,00

555

0104

9900010113

555

0104

9900010113

555
555
555
555
555
555

0111
0111
0111
0111
0113
0113

555

2 499 644,00
100

2 499 644,00

9900000000

752 104,25
752 104,25
752 104,25
752 104,25
42 258 220,57
42 258 220,57

0113

9900010060

4 811 530,00

555

0113

9900010060

555

0113

9900010070

555

0113

9900010070

9900000000
9900010030
9900010030

800

600

4 811 530,00
36 469 790,48

100

22 953 008,00

555

0113

9900010070

200

13 465 782,48

555
555
555

0113
0113
0113

9900010070
9900010111
9900010111

800

51 000,00
952 300,09
952 300,09

555

0113

9900040080

555

0113

9900040080

555

0113

9900060010

800

4 100,00
200

4 100,00
20 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского
края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского
края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Установка и обслуживание
автоматической охранно-пожарной сигнализации служебных кабинетов и помещений здания администрации,
установка металлических стеллажей в архивохранилище,
установка противопожарных дверей 2 типа в архивохранилище в складах ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Изготовление предупреждающих и информационных знаков, печать листовок, плакатов, памяток по действиям населения при ЧС различных
категорий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “План по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Усть-Камчатского муниципального района”
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9900060010

200

39

555

0113

20 500,00

555

0300

555
555

0304
0304

9900000000

1 162 409,00
1 162 409,00

555

0304

9900010010

15 609,00

555

0304

9900010010

555

0304

9900040270

555

0304

9900040270

555

0304

9900059300

555

0304

9900059300

100

943 997,38

555

0304

9900059300

200

110 702,62

555

0309

555

0309

1000000000

4 864 000,00

555

0309

1000100000

89 000,00

555

0309

1000109990

89 000,00

555

0309

1000109990

555

0309

1000200000

60 000,00

555

0309

1000209990

60 000,00

555

0309

1000209990

555

0309

1000300000

383 000,00

555

0309

1000309990

383 000,00

555

0309

1000309990

555

0309

1000400000

8 395 832,11

100

15 609,00

92 100,00

100

92 100,00

1 054 700,00

4 864 000,00

200

200

200

89 000,00

60 000,00

383 000,00
98 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Ремонт помещения противорадиационного укрепления, установка оборудования в соответствии с требованиями ГО и ЧС на территории УстьКамчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по тушению
пожаров на межселенной территории Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края не входящих в
государственный лесной фонд Камчатского края”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 7 “Комплектация и оборудование
материально-технической базой учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального
района, а так же обеспечение его работы”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Приведение помещения ЕДДС
Усть-Камчатского муниципального района, оснащение
средствами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с ГОСТ Р. 22.7.01-2016”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и
обслуживание системы оповещения населения в УстьКамчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей
Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в УстьКамчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной
безопасности учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Создание добровольной народной дружины по охране общественного порядка, стимулирование ее работы”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1 “Возмещение части затрат по
приобретению кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района
для содержания животных”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Возмещение части затрат по
доставке комбикормов в поселениях района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Обеспечение функционирования пунктов по искусственному осеменению КРС в УстьКамчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Возмещение товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района части затрат, связанных с развитием животноводства и пищевой промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 5 “Развитие молочного животноводства и переработка молочной продукции (приобретение мини-завода для переработки молока, строительство
площадки под завод, строительство и реконструкция животноводческих помещений и т.д.)”
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие животноводства” Государственной
программы Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие животноводства” Государственной
программы Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 7 “Проведение профессионального праздника “День работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 10 “Оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям - субъекты малого и среднего предпринимательства на развитие
хлебопекарного производства”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие животноводства” Государственной
программы Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие животноводства” Государственной
программы Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Обеспечение функционирования пункта по искусственному осеменению КРС в УстьКамчатском сельском поселении”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Субсидия на возмещение части затрат товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения, связанных с развитием животноводства
и пищевой промышленности”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 5 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном
районе”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие 1 “Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в приоритетных направлениях развития
экономики Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта п. Ключи”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической
деятельности Камчатского края”
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической
деятельности Камчатского края (софинансирование за
счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной
национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском
крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Создание условий для развития традиционных национальных праздников в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и
укрепление единства в Камчатском крае”
Межбюджетные трансферты
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае” (софинансирование
за счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в приоритетных направлениях развития
экономики Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Строительство, реконструкция
объектов размещения ТБО”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края” Государственной программы Камчатского края “Обращение
с отходами производства и потребления в Камчатском
крае”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края” Государственной программы Камчатского края “Обращение
с отходами производства и потребления в Камчатском
крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 4 “Разработка проектной документации на строительство гостиничного комплекса на 50
мест в поселке Усть-Камчатск Камчатского края”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Заместитель председателя Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Председатель Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Избирательная комиссия Усть-Камчатского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной
комиссии Усть-Камчатского муниципального района
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление финансов администрации Усть-Камчатского
муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского
края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского
края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам представления
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
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Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты
труда работникам муниципальных учреждений культуры,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 “О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение Камчатской гонки “Берингия 2018”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на ремонт помещений
и оснащение общественных бань Козыревского сельского
поселения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ внутренних помещений здания МКУ “Поселковый досуговый центр “Ракета”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение работ
по ремонту кровли здания МКУ “Усть-Камчатский Центр
культуры и досуга”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на оплату административного штрафа за нарушение ФЗ-166 от 20.12.2004г “О
рыболовстве и сохранении водных биоресурсов”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании
МКУК ПДЦ “Ракета”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на приобретение автомобиля УАЗ ПРОФИ для предоставления ритуальных
услуг населению Ключевского сельского поселения (с доставкой до г. Петропавловск-Камчатского)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ
по монтажу системы оповещения населения Козыревского сельского поселения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на приобретение театральных кресел в зрительный зал МКУК “Поселковый
досуговый центр “Ракета”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на разработку проектной документации “Устройство шатровой кровли в здании
МКУ “Усть-Камчатский Центр культуры и досуга”
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Межбюджетные трансферты
Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района
- муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Проведение оценки величины
рыночной стоимости арендной платы недвижимого имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 7 “Проведение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земельных участков и уточнению местоположения и площади земельных
участков”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 10 “Выполнение работ по изготовлению технических планов объектов недвижимости
муниципальной собственности в целях государственной
регистрации права собственности Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
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Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 13 “Взносы на капитальный ремонт жилых помещений, включенных в специализированный жилой фонд Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 14 “Приобретение жилых помещений в специализированный жилищный фонд Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 15 “Возмещение затрат за оказанные жилищно-коммунальные услуги по содержанию
пустующих жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского
сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Проведение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земельных участков”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Проведение работ по определению рыночной стоимости права пользования муниципальным имуществом и рыночной стоимости муниципального имущества”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Выполнение работ по изготовлению технических планов объектов недвижимости муниципальной собственности в целях государственной регистрации права собственности Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Охрана муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
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Подпрограмма 6 “Обеспечение жилыми помещениями
граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Усть-Камчатского
муниципального района”
Субвенции на выполнение государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Управление образования,культуры,спорта,молодежной
политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на выплаты пособий и компенсационные выплаты при увольнении в связи с ликвидацией, реорганизацией, иными организационно-штатными мероприятиями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в УстьКамчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
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755

0104

9900010010

100

13 231 557,80

755

0104

9900010010

200

245 000,00

755

0104

9900010010

800

7 500,00

755

0104

9900010113

755

0104

9900010113

755

0104

9900040100

755

0104

9900040100

100

1 759 200,00

755

0104

9900040100

200

390 800,00

755

0104

9900040120

755

0104

9900040120

100

1 667 000,00

755

0104

9900040120

200

238 000,00

755

0300

2 670 160,00

755

0314

2 670 160,00

755

0314

0900000000

2 670 160,00

755

0314

0910000000

2 670 160,00

1 180 964,20
100

1 180 964,20

2 150 000,00

1 905 000,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной
безопасности учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей
Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей
Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование
за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в УстьКамчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Создание в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми инвалидами качественного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках Подпрограммы “Доступная среда в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным
бюджетным учреждениям по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
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755

0314

0910200000

250 000,00

755

0314

0910209990

250 000,00

755

0314

0910209990

755

0314

0910300000

2 420 160,00

755

0314

0910340060

1 210 080,00

755

0314

0910340060

755

0314

09103S0060

755

0314

09103S0060

755
755

0700
0701

755

0701

0600000000

894 529,58

755

0701

0620000000

894 529,58

755

0701

0620300000

894 529,58

755

0701

0620309990

397 022,65

755

0701

0620309990

755

0701

06203L0270

755

0701

06203L0270

600

600

250 000,00

1 210 080,00

1 210 080,00

600

1 210 080,00
826 818 627,12
299 741 853,58

600

397 022,65

497 506,93

600

497 506,93

755

0701

9900000000

298 847 324,00

755

0701

9900010080

182 747 787,00

755

0701

9900010080

755

0701

9900040230

755

0701

9900040230

755

0702

600

182 747 787,00

116 099 537,00

600

116 099 537,00
368 454 845,64
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в УстьКамчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Мероприятия по формированию в Усть-Камчатском муниципальном районе сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей - инвалидов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным
бюджетным учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным
бюджетным учреждениям по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
755

0702

0600000000

578 102,00

755

0702

0620000000

578 102,00

755

0702

0620200000

578 102,00

755

0702

0620209990

578 102,00

755

0702

0620209990

755

0702

9900000000

367 876 743,64

755

0702

9900010090

69 324 126,64

755

0702

9900010090

755

0702

9900040170

755

0702

9900040170

755

0702

9900040180

755

0702

9900040180

755

0702

9900040250

9900040250

600

600

578 102,00

69 324 126,64

287 626 023,00

600

287 626 023,00

8 368 371,00

600

8 368 371,00

2 558 223,00

755

0702

755
755

0703
0703

600

9900000000

107 432 387,36
107 432 387,36

2 558 223,00

755

0703

9900010100

102 727 125,36

755

0703

9900010100

600

102 727 125,36

755

0703

9900010100

600

102 477 125,36

755

0703

9900010100

600

250 000,00

755

0703

9900040170

755

0703

9900040170

755

0707

755

0707

0300000000

17 326 311,00

755

0707

0330000000

17 326 311,00

4 705 262,00

600

4 705 262,00
17 326 311,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие 1 “Финансирование расходных
обязательств Усть-Камчатского муниципального района
по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания (в том числе: расходные обязательства по выполнению санитарно - эпидемиологической экспертизы
страхование детей и подростков)”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Участие в организации и финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального района временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Направление учащихся в ВСЦ “Кадет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие 7 “Предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 8 “Оплата труда сотрудников пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского
муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
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755

0707

0330100000

5 607 850,00

755

0707

0330140060

5 098 045,00

755

0707

0330140060

755

0707

03301S0060

755

0707

03301S0060

755

0707

0330200000

4 421 814,00

755

0707

0330209990

4 421 814,00

755

0707

0330209990

755

0707

0330400000

36 800,00

755

0707

0330409990

36 800,00

755

0707

0330409990

755

0707

0330700000

3 500 000,00

755

0707

0330709990

3 500 000,00

755

0707

0330709990

755

0707

0330800000

3 759 847,00

755

0707

0330809990

3 759 847,00

755

0707

0330809990

755

0709

755

0709

0100000000

33 853 229,54

755

0709

0110000000

33 853 229,54

755

0709

0110100000

10 302 678,00

600

5 098 045,00

509 805,00

600

600

100

800

600

509 805,00

4 421 814,00

36 800,00

3 500 000,00

3 759 847,00
33 863 229,54
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Развитие
образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Развитие
образования в Камчатском крае” (софинансирование за
счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Развитие
образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Развитие
образования в Камчатском крае” (софинансирование за
счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Развитие
образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Развитие
образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Развитие
образования в Камчатском крае” (софинансирование за
счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 7 “Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образование детей”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Развитие
образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Развитие
образования в Камчатском крае” (софинансирование за
счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания в образовательных учреждениях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное
творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов,
концертов, выставок и т.д.) с участием различных групп
населения Усть - Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление
дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся
под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на
организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на выполнение государственных полномочий
Камчатского края по выплате единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших
спортсменов Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным
видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально - технической базы
для занятий физической культурой и массовым спортом”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие физической культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Камчатском
крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие физической культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Камчатском
крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие физической культуры и массового спорта Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Проведение конкурса среди
населения Усть-Камчатского района “Семья года”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Проведение мероприятий направленных на повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Отдел социальной поддержки населения администрации
Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в УстьКамчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан УстьКамчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Организация мероприятий
для отдельных категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой
поддержки и субсидирования общественным и социально
ориентированным некоммерческим организациям УстьКамчатского муниципального района”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на
региональном и муниципальном уровнях” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Повышение эффективности государственной
поддержки социально-ориентированных некоммерческих
организаций” Государственной программы Камчатского
края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
(софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского
сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского
края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Приобретение сертификатов электронной подписи, картридеров для участников
РСМЭВ от администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, массового отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 2 “Молодежь Усть-Камчатского сельского
поселения”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 3 “Поддержка творческих коллективов Усть-Камчатского муниципального района в рамках развития этнической национальной культуры и искусства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное
творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов,
концертов, выставок и т.д.) с участием различных групп
населения Усть - Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Поддержка одаренных детей
муниципальных учреждений культуры и искусства УстьКамчатского муниципального района в обеспечение участия во всероссийских и международных исполнительских
конкурсах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие 3 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры,
расположенных в сельских поселениях Усть - Камчатского района, в краевых творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах, выставках)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа “Развитие культуры в УстьКамчатском сельском поселении”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное
творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение
творческих мероприятий в Усть-Камчатском поселении”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры,
Усть-Камчатского сельского поселения в краевых и районных творческих мероприятиях”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших
спортсменов Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным
видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
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Основное мероприятие 1 “Проведение масштабной акции
“Георгиевская ленточка” в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Проведение мероприятий направленных на повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Проведение ежегодной летней
спартакиады молодёжи Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, массового отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших
спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в
краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление
строительства,благоустройства,дорожнотранспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района
- муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
в Камчатском крае
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие транспортной системы в УстьКамчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие 1 “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием
услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по
льготным (сниженным) тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Приобретение автомобильного
транспорта общего пользования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 2 “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие 1 “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием
услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по
льготным (сниженным) тарифам”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального
района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 3 “Комплексное благоустройство населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района (в том
числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к ним”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие транспортной системы в УстьКамчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 5 “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 7 “Мероприятия по переселению
граждан из аварийных жилых домов и не пригодных для
проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 8 “Выплата выкупной цены за непригодное для проживания жилье при переселении граждан из аварийных ветхих домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 10 “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального
района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 4 “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 6 “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Усть-Камчатского муниципального
района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 8 “Мероприятия, направленные
на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 9 “Проведение мероприятий по
установке индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем
водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Проведение мероприятий направленных на реконструкцию и строительство систем
водоснабжения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных
домов в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма 4 “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
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Основное мероприятие 2 “Выполнение проектных работ”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Мероприятия по переселению
граждан из аварийных жилых домов и непригодных для
проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных
домов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Проведение капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 7 “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 11 “Проведение мероприятий по
установке индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Благоустройство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального
района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 3 “Комплексное благоустройство населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение территорий населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок
под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках Подпрограммы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий “
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 4 “Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 5 “Устройство, проектирование
восстановление детских и других придомовых площадок”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 6 “Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на содержание
штатных единиц, принятых на работу по благоустройству
территорий населенных пунктов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 7 “Другие вопросы в сфере благоустройства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Формирование современной
городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 2 “Благоустройство территорий в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Ландшафтная организация
территорий, в том числе озеленение Усть-Камчатского
сельского поселения”
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Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок
под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Ремонт и устройство уличных
сетей наружного освещения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 7 “Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории УстьКамчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Уличное освещение Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 10 “Организация и содержание
мест захоронения Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление муниципальной преференции
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 5 “Ликвидация накопленного экологического ущерба, в части размещения объектов ТБО”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края” Государственной программы Камчатского края “Обращение
с отходами производства и потребления в Камчатском
крае”
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района в рамках Подпрограммы “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие 6 “Проведение мероприятий по
выплате денежной компенсации отдельной категории
граждан”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных
полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Итого:
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Приложение 6
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов” от 22.12.2016 № 54-нпа”
от 31.10.2018 № 128-нпа
Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”
от 25.12.2017 № 91-нпа
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
Усть-Камчатского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование

1
2
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
755
Основное мероприятие 2 “Развитие общего
образования”
755
755
755
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы
дополнительного образования и социализации детей”
755
755
755
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и
молодежи”
755
755
755

3

КБК
4

5

2018 год
6

Единица измерения: руб.
2019 год
2020 год
7
8

0100000000

34 351 667,54 11 243 000,00 10 755 000,00

0110000000

34 351 667,54 11 243 000,00 10 755 000,00

0110100000

10 302 678,00 3 350 000,00

3 380 000,00

0709 0110109990

600 10 302 678,00 3 350 000,00

3 380 000,00

0110200000
0709 0110209990
0709 0110240060
0709 01102S0060

600
600
600

0110300000
0709 0110309990
0709 0110340060
0709 01103S0060

600
600
600

0110400000
0709 0110409990
0709 0110409990
0709 0110409990

200
600
100

10 302 317,00 3 600 000,00

3 100 000,00

9 542 317,00
700 000,00
60 000,00

3 600 000,00

3 100 000,00

4 770 784,00

500 000,00

4 220 784,00
500 000,00
50 000,00

500 000,00

1 118 690,00

1 243 000,00

1 345 000,00

223 164,51
259 595,49
635 930,00

1 243 000,00

1 345 000,00
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Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических
работников”

Основное мероприятие 6 “Сохранение и
укрепление здоровья учащихся и воспитанников”

Основное мероприятие 7 “Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образование детей”
Основное мероприятие 8 “Создание условий
для развития системы воспитания в образовательных учреждениях”
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в
области образования”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 3 “Поддержка творческих коллективов Усть-Камчатского муниципального района в рамках развития этнической национальной культуры и искусства”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и
народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и
проведение районных творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок и т.д.) с участием различных групп населения Усть - Камчатского района”

Основное мероприятие 2 “Поддержка одаренных детей муниципальных учреждений
культуры и искусства Усть-Камчатского муниципального района в обеспечение участия во всероссийских и международных исполнительских конкурсах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях”
Основное мероприятие 3 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, расположенных
в сельских поселениях Усть - Камчатского
района, в краевых творческих мероприятиях
(фестивалях, конкурсах, выставках)”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в УстьКамчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
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Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского
района в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”

Основное мероприятие 3 “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально - технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом”

Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Проведение масштабной акции “Георгиевская ленточка” в
рамках празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”
Основное мероприятие 3 “Проведение конкурса среди населения Усть-Камчатского
района “Семья года”
Основное мероприятие 4 “Проведение мероприятий направленных на повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации”
Основное мероприятие 5 “Проведение ежегодной летней спартакиады молодёжи УстьКамчатского муниципального района”
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Финансирование
расходных обязательств Усть-Камчатского муниципального района по организации
оздоровительных лагерей дневного пребывания (в том числе: расходные обязательства по выполнению санитарно - эпидемиологической экспертизы страхование детей и
подростков)”

Основное мероприятие 2 “Участие в организации и финансировании проведения на
территории Усть-Камчатского муниципального района временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет (трудовые бригады)”
Основное мероприятие 4 “Организация отдыха и оздоровления детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Направление учащихся в ВСЦ “Кадет”
Основное мероприятие 7 “Предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)”
Основное мероприятие 8 “Оплата труда сотрудников пришкольных оздоровительных
лагерей Усть-Камчатского муниципального
района”
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 4 “Разработка проектной документации на строительство гостиничного комплекса на 50 мест в поселке
Усть-Камчатск Камчатского края”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 2 “Проведение оценки величины рыночной стоимости арендной
платы недвижимого имущества”
Основное мероприятие 7 “Проведение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земельных участков и уточнению местоположения и площади земельных
участков”
Основное мероприятие 10 “Выполнение работ по изготовлению технических планов
объектов недвижимости муниципальной
собственности в целях государственной регистрации права собственности Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 13 “Взносы на капитальный ремонт жилых помещений, включенных в специализированный жилой фонд
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 14 “Приобретение
жилых помещений в специализированный
жилищный фонд Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 15 “Возмещение затрат за оказанные жилищно-коммунальные
услуги по содержанию пустующих жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная
программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная
поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение поддержки и предоставление услуг отдельным
категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”

Основное мероприятие 3 “Организация мероприятий для отдельных категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в УстьКамчатском муниципальном районе”
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Основное мероприятие 2 “Мероприятия по
формированию в Усть-Камчатском муниципальном районе сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы
условия для инклюзивного образования детей - инвалидов”
Основное мероприятие 3 “Создание в дошкольных образовательных организациях,
организациях дополнительного образования
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми инвалидами качественного образования”
Подпрограмма 3 “Поддержка общественных
и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление
финансовой поддержки и субсидирования
общественным и социально ориентированным некоммерческим организациям УстьКамчатского муниципального района”

Муниципальная
программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 1 “Стимулирование развития
жилищного строительства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Разработка проектов планировки и проектов межевания территории Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 3 “Внесение изменений в схему территориального планирования
Усть-Камчатского муниципального района и
документы территориального планирования
и градостроительного зонирования сельских
поселений в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 5 “Переселение граждан из
аварийных жилых домов и непригодных для
проживания жилых помещений в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 7 “Мероприятия по
переселению граждан из аварийных жилых
домов и не пригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых
помещений на вторичном рынке жилья”
Основное мероприятие 8 “Выплата выкупной
цены за непригодное для проживания жилье
при переселении граждан из аварийных ветхих домов”
Основное мероприятие 10 “Переселение
граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством”
Подпрограмма 6 “Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
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Основное мероприятие 1 “Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений на
территории Усть-Камчатского муниципального района”

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами
и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих
и аварийных сетей”
Основное мероприятие 4 “Предоставление
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам”
Основное мероприятие 6 “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения на территории Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 8 “Мероприятия, направленные на проведение технического
учета и инвентаризации объектов топливноэнергетического и жилищно-коммунального
комплексов”
Основное мероприятие 9 “Проведение мероприятий по установке индивидуальных и
коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в УстьКамчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию
и строительство систем водоотведения”
Основное мероприятие 2 “Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения”
Основное мероприятие 3 “Проведение мероприятий направленных на реконструкцию
и строительство систем водоснабжения”
Подпрограмма 3 “Комплексное благоустройство населенных пунктов Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов
к ним”
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Основное мероприятие 2 “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение территорий населенных пунктов УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Приобретение
строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку
мусоросборных контейнеров, приобретение
мусоросборных контейнеров”
Основное мероприятие 4 “Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения”
Основное мероприятие 5 “Устройство, проектирование восстановление детских и других придомовых площадок”
Основное мероприятие 6 “Предоставление
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на содержание штатных единиц,
принятых на работу по благоустройству территорий населенных пунктов”
Основное мероприятие 7 “Другие вопросы в
сфере благоустройства”
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика
правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
“Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в
Усть-Камчатском муниципальном районе”

Подпрограмма 2 “Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного
отношения населения Усть-Камчатского муниципального района к проявлениям террористической и экстремистской идеологии”
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании
и алкоголизма”
Основное мероприятие 1 “Профилактика
наркомании и алкоголизма среди детей и
молодежи Усть-Камчатского муниципального района и формирование у них тенденции
к ведению здорового образа жизни”

№ 75 (325) 31 октября 2018 г.

0830200000
762 0503 0830209990

265 954,00
500

265 954,00

0830300000

16 150 000,00

762 0503 0830309990
762 0503 0830340030

500 10 150 000,00
500 6 000 000,00

0830400000

4 700 000,00

762 0503 0830409990

500

0830500000
762 0503 0830509990

500

500

0830700000
762 0503 0830709990

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

6 145 473,00
500

6 145 473,00
1 100 000,00

0840100000

1 100 000,00
500

1 100 000,00

0900000000

4 252 625,00

1 140 000,00

2 140 000,00

0910000000

4 252 625,00

1 095 000,00

2 095 000,00

0910200000

250 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

95 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

0920000000

25 000,00

25 000,00

0920100000

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0930000000

20 000,00

20 000,00

0930100000

20 000,00

20 000,00

555 0314 0910209990
755 0314 0910209990

200
600

0910300000
0314
0314
0314
0314

1 000 000,00

0840000000

762 0501 0840109990

555
555
755
755

4 700 000,00
1 000 000,00

0830600000
762 0503 0830609990

75

0910309990
0910309990
0910340060
09103S0060

555 0314 0920109990

250 000,00
4 002 625,00

200
500
600
600

200

1 582 465,00
1 210 080,00
1 210 080,00

76

№ 75 (325) 31 октября 2018 г.

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Установка и обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации служебных кабинетов
и помещений здания администрации, установка металлических стеллажей в архивохранилище, установка противопожарных дверей 2 типа в архивохранилище в складах ГО
и ЧС Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Изготовление
предупреждающих и информационных знаков, печать листовок, плакатов, памяток по
действиям населения при ЧС различных категорий”
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов
предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий чрезвычайных
ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 4 “План по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на
территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 5 “Ремонт помещения противорадиационного укрепления,
установка оборудования в соответствии с
требованиями ГО и ЧС на территории УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной
территории Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края не входящих в
государственный лесной фонд Камчатского
края”
Основное мероприятие 7 “Комплектация и
оборудование материально-технической базой учебно-консультационного пункта по ГО
и ЧС Усть-Камчатского муниципального района, а так же обеспечение его работы”
Основное мероприятие 9 “Приведение помещения ЕДДС Усть-Камчатского муниципального района, оснащение средствами
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры в соответствии с ГОСТ Р.
22.7.01-2016”
Основное мероприятие 10 “Приобретение,
установка и обслуживание системы оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Строительство,
реконструкция объектов размещения ТБО”

Основное мероприятие 5 “Ликвидация накопленного экологического ущерба, в части
размещения объектов ТБО”
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Возмещение части затрат по приобретению кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям
Усть-Камчатского муниципального района
для содержания животных”
Основное мероприятие 2 “Возмещение части затрат по доставке комбикормов в поселениях района”
Основное мероприятие 3 “Обеспечение
функционирования пунктов по искусственному осеменению КРС в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 4 “Возмещение товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района части затрат, связанных с развитием животноводства и пищевой
промышленности”
Основное мероприятие 5 “Развитие молочного животноводства и переработка молочной продукции (приобретение мини-завода для переработки молока, строительство
площадки под завод, строительство и реконструкция животноводческих помещений
и т.д.)”
Основное мероприятие 7 “Проведение профессионального праздника “День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности”
Основное мероприятие 10 “Оказание финансовой поддержки в виде предоставления
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - субъекты малого и среднего предпринимательства на
развитие хлебопекарного производства”

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Субсидирование
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
приоритетных направлениях развития экономики Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 3 “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение
деятельности консультационного пункта п.
Ключи”

Муниципальная
программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
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Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Приобретение
сертификатов электронной подписи, картридеров для участников РСМЭВ от администрации Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 6 “Защита аттестованных объектов информатизации администрации Усть-Камчатского муниципального
района”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Подпрограмма 2 “Развитие пассажирского
автомобильного транспорта”
Основное мероприятие 1 “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного
транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием
услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам”
Основное мероприятие 2 “Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта”
Основное мероприятие 3 “Приобретение автомобильного транспорта общего пользования”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Реализация государственной национальной политики и
укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных
малочисленных народов”

Основное мероприятие 2 “Создание условий
для развития традиционных национальных
праздников в Усть-Камчатском муниципальном районе”

Основное мероприятие 3 “Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и
обычаев коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего востока”
Итого:
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Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

Всего:

2

Усть-Камчатское сельское
поселение

1

Наименование муниципального
образования
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Иные
межбюджетные
трансферты на
проведение
Камчатской гонки
«Берингия 2018»
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Иные
межбюджетные
трансферты на
Иные
повышение оплаты
межбюджетные
Иные межбюджетные
труда работникам
трансферты на
Иные межбюджетные
Иные
трансферты на
муниципальных
обеспечение
Иные межбюджетные
трансферты на
межбюджетные
выравнивание
учреждений
доставки депутатов
трансферты на
проведение
трансферты для
культуры,
обеспеченности
Совета народных
ремонтных работ
проведение работ по
подготовки и
муниципальных
определенных
внутренних
ремонту кровли здания депутатов Устьпроведения выборов Указом Президента
образований в УстьКамчатского
МКУ "Устьпомещений здания
Президента
Камчатском
Российской
муниципального
Камчатский Центр
МКУ "Поселковый
Российской
Федерации от
муниципальном районе по
района к месту
культуры и досуга"
досуговый центр
реализации ими их
07.05.2012 №597 "О
Федерации
проведения
"Ракета"
расходных обязательств
мероприятиях по
заседаний районного
реализации
Совета
государственной
социальной
политики"

Иные межбюджетные трансферты на осуществление
части полномочий по утверждению генеральных
планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждению подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдачи разрешений на
строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного
контроля в границах поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

ɊȺɋɉɊȿȾȿɅȿɇɂȿ ɂɇɕɏ ɆȿɀȻɘȾɀȿɌɇɕɏ ɌɊȺɇɋɎȿɊɌɈȼ ɆȿɋɌɇɕɆ ȻɘȾɀȿɌȺɆ, ɉɊȿȾɈɋɌȺȼɅəȿɆɕɏ ɂɁ ɊȺɃɈɇɇɈȽɈ ȻɘȾɀȿɌȺ ȼ 2018 ȽɈȾɍ

от 25.12.2017 № 91-нпа

"О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района

к Решению

Приложение 10

от 31.10.2018 № 128-нпа

"О внесении изменений в Решение "О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 25.12.2017 № 91-нпа"

Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района

к Решению

Приложение 7
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Всего
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10

Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты Иные межбюджетные трансферты на приобретение автомобиля УАЗ Иные межбюджетные трансферты Иные межбюджетные трансферты
на разработку проектной
Иные межбюджетные трансферты
на оплату административного на монтаж системы пожарной ПРОФИ для предоставления на выполнение работ по монтажу на приобретение театральных
документации "Устройство
на ремонт помещений и оснащение
штрафа за нарушение ФЗ-166 от сигнализации и оповещения о ритуальных услуг населению системы оповещения населения кресел в зрительный зал МКУК
шатровой кровли в здании МКУ
общественных бань Козыревского
20.12.2004г "О рыболовстве и пожаре в здании МКУК ПДЦ Ключевского сельского поселения Козыревского сельского
"Поселковый досуговый центр
"Усть-Камчатский Центр
сельского поселения
"Ракета"
поселения
(с доставкой до г. Петропавловск"Ракета"
сохранении водных биоресурсов"
культуры и досуга"
Камчатского)
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Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 31 » октября 2018 г. № 129 - нпа
О порядке ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление
на территории Усть-Камчатского муниципального
района
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «31 » октября 2018 г. № 341
1. Настоящее Решение «О порядке ведения перечня
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Усть-Камчатского муниципального района» (далее
– Перечень) разработано в соответствии с Федеральными
законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Усть-Камчатского муниципального района, определяет процедуру формирования
и ведения перечня видов муниципального контроля (далее
- перечень) и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Усть-Камчатского муниципального района.
2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация Усть-Камчатского муниципального района (далее - администрация
района) в лице ее органов.
3. Полномочия, функции и порядок деятельности органов, уполномоченных на осуществление муниципального
контроля, а также перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, и их
полномочий определяется постановлением администрации
района (далее - уполномоченные органы).
4. Перечень формируется Управлением экономического
развития и контрольной деятельности администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее - Управлением экономического
развития и контрольной деятельности) на основании предложений уполномоченных органов и включает в себя следующие сведения:
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 31 » октября 2018 г. № 130 - нпа
О порядке владения, пользования и распоряжения
муниципальным имуществом
Усть-Камчатского муниципального района
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «31 » октября 2018 г. № 342
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья
Решения

1.

Предмет

регулирования

настоящего

1. Настоящее Решение «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района (далее - Решение), разра-
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1) вид муниципального контроля;
2) правовые основания осуществления муниципального
контроля;
3) наименование уполномоченного органа.
5. Перечень утверждается приказом Управления экономического развития
и контрольной деятельности.
Приказ Управления экономического развития и контрольной деятельности об утверждении перечня подлежит
размещению на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его
подписания.
6. Ведение перечня включает внесение в него изменений, предусматривающих дополнение, исключение и (или)
уточнение сведений, предусмотренных пунктами 1 - 3 части
4 настоящего Решения.
7. В целях внесения изменений в перечень, уполномоченные органы в течение 7 календарных дней со дня возникновения необходимости внесения изменений в перечень, указанных в части 6 настоящего Решения, направляют в Управление экономического развития и контрольной
деятельности в письменной форме предложения о внесении изменений в перечень (далее - предложения).
Предложения должны содержать обоснование необходимости внесения изменений в перечень, предусмотренных частью 5 настоящего Решения.
8. Управление экономического развития и контрольной
деятельности в течение 20 календарных дней со дня поступления предложений уполномоченных органов издает
приказ о внесении изменений в перечень, а в случае отсутствия необходимости внесения изменений в перечень направляет в уполномоченный орган мотивированный отказ.
Приказ Управления экономического развития и контрольной деятельности о внесении изменений в перечень
подлежит размещению на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, установленный
частью 5 настоящего Решения.
9. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Со дня вступления в силу настоящего Решения, признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 25.12.2017
№ 92-нпа «О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление».
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И. Логинов
ботано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и Уставом Усть-Камчатского
муниципального района (далее - Устав).
2. Решение регулирует отношения, возникающие при
осуществлении прав владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Усть-Камчатского муниципального района (далее – район) (далее
- собственность района, муниципальное имущество), устанавливает порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом и определяет полномочия органов
местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района и органов администрации Усть-Камчатского
муниципального района по управлению и распоряжению
муниципальным имуществом.
3. Действие настоящего Решения не распространяется
на порядок управления и распоряжения средствами бюджета Усть-Камчатского муниципального района.
Глава 2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Статья 2. Субъекты, участвующие в управлении и
распоряжении муниципальным имуществом

82

№ 75 (325) 31 октября 2018 г.

Субъектами, участвующими в управлении и распоряжении муниципальным имуществом в отношениях, регулируемых настоящим Решением, являются Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района (далее
– районный Совет) и администрация Усть-Камчатского муниципального района (далее - администрация района), в
том числе, в лице следующих ее органов:
1) Управления имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение (далее - Управление);
2) Управления экономического развития и контрольной
деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
(далее – Управление экономического развития).
Статья 3. Состав муниципального имущества
1. Собственностью района является имущество, принадлежащее району на праве собственности.
2. В собственности района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов
местного значения района, установленных федеральным
законодательством и Уставом;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами Камчатского края;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с решениями районного Совета;
4) имущество, необходимое для решения вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 4. Учет муниципального имущества
1. Муниципальное имущество подлежит включению в
реестр муниципального имущества в соответствии с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 и принятыми в соответствии с ним,
нормативными правовыми актами администрации района.
Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, устанавливается нормативным правовым актом, принимаемым районным Советом.
2. Объектами учета в реестре муниципального имущества являются:
1) находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок,
жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный
с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости);
2) находящееся в муниципальной собственности движимое имущество либо иное не относящееся к недвижимости
имущество, стоимость которого равна или превышает размер, установленный решением районного Совета «Об установлении стоимости движимого имущества, подлежащего
включению в Реестр муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района» от 28.03.2017 № 66-нпа,
а также особо ценное движимое имущество, закрепленное
за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», постановлением админи-
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страции района;
3) находящееся в собственности района акции, доли
(вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества;
4) муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, учредителем которых является район;
5) подарки, стоимость которых превышает 3 000 рублей,
полученные лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
3. Ведение реестра муниципального имущества осуществляется Управлением.
Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА И ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО УПРАВЛЕНИЮ
И РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Статья 5. Полномочия Совета депутатов
1. К полномочиям районного Совета в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом относится:
1) определения порядка владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом района;
2) утверждение перечня объектов собственности района, не подлежащих отчуждению;
3) определение порядка приватизации муниципального
имущества;
4) утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества;
5) принятие решений о выпуске муниципальных ценных
бумаг;
6) согласование решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных казенных предприятий;
7) установление порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации;
8) установление порядка определения цены земельного
участка, находящегося в собственности района, при заключении договора купли-продажи такого земельного участка
без проведения торгов;
9) установление порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности района и предоставленные в аренду без торгов;
10) установление порядка определения размера платы
за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности района;
11) установление порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности района;
12) определение и утверждение коэффициента, устанавливающего зависимость арендной платы от фактического использования земельного участка;
13) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда (за исключением порядка предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей);
14) установление нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и учетной
нормы площади жилого помещения на межселенных территориях района;
15) принятие решения об условиях и порядке согласования размещения агитационных печатных материалов на
объектах, находящихся в собственности района;
16) ежегодное утверждение реестра муниципального
имущества;
17) осуществление иных полномочий, отнесенных к
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компетенции Совета депутатов федеральными законами,
законами Камчатского края, Уставом и нормативными правовыми актами районного Совета.
Статья 6. Полномочия администрации района
К полномочиям администрации района в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом относится:
1) принятие решений об условиях приватизации муниципального имущества в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества;
2) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и муниципальными учреждениями, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
3) принятие решений об отчуждении муниципального
имущества, за исключением имущества, находящегося в
хозяйственном ведении муниципальных предприятий, передаче в безвозмездное пользование и совершение сделок
по мене;
4) принятия решений о приеме имущества в муниципальную собственность и передаче имущества из муниципальной собственности;
5) принятие решений об осуществлении муниципальным
предприятием отдельных полномочий концедента в случае,
предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N
115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
6) принятие решения о порядке создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений и предприятий, об осуществлении функций и полномочий учредителя
муниципальных учреждений и предприятий;
7) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах межселенных территорий района для муниципальных нужд;
8) принятие решений о предоставлении земельных
участков расположенных на межселенных территориях
района в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;
9) принятие решений о предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда района не закрепленных за муниципальными учреждениями и предприятиями;
10) принятие решение о содержании и/или проведении
ремонта конкретного муниципального имущества конкретным муниципальным учреждением;
11) определение порядка ведения реестра муниципального имущества района;
12) определение порядка списания муниципального
имущества;
13) определения порядка об определении видов и ведения перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений района;
14) принятие решений о выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности;
15) принятие решений о выдаче разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности района, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в отношении объектов, указанных в Перечне видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности района, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014
№ 1300;
16) заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, присоединенной к муниципальному имуществу, не закрепленному за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями;
17) заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, присоединенной к земельному
участку, который находится на территории района, и государственная собственность на который не разграничена;
14) осуществление иных полномочий, отнесенных к компетенции администрации района федеральными законами,
законами Камчатского края, Уставом, настоящим Решени-
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ем и иными муниципальными правовыми актами.
На основании правового акта администрации района,
полномочия указанные в настоящей статье могут быть переданы администраций района ее соответствующему органу.
Содержание, обслуживание, проведение ремонта и
иные действия по поддержанию в надлежащем состоянии
муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, являются расходным обязательством района и обеспечиваются Управлением.
Статья 7. Полномочия Управления
Управление как орган администрации района, наделенный правами юридического лица, уполномочивается в соответствии с частью 3 статьи 125 Гражданского кодекса
Российской Федерации на осуществление полномочий собственника:
1. в сфере имущественных отношений:
1.1 принятие в собственность района имущества, находящегося в государственной собственности Российской
Федерации, собственности Камчатского края или принадлежащего иным собственникам, а также передача муниципального имущества в государственную собственности
Российской Федерации, собственность Камчатского края
или иным собственникам;
1.2 осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, в
том числе на проведение проверок муниципальных учреждений, предприятий и иных правообладателей на предмет
контроля за фактическим наличием, а также использованием по назначению и сохранностью объектов муниципальной собственности;
1.3 осуществление учета муниципального имущества, в
том числе ведение реестра и казны муниципального имущества в соответствии с установленными требованиями;
1.4 обеспечение регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объекты недвижимости, находящиеся в собственности района;
1.5 организация и управление процессом приватизации
муниципального имущества, осуществление в установленном порядке приватизации объектов муниципальной собственности;
1.6 осуществление приватизации объектов муниципальной собственности в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного
права на приобретение арендуемого муниципального имущества без включения указанных объектов в прогнозный
план приватизации муниципального имущества;
1.7 формирование и ведение перечня муниципального
имущества, используемого в целях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
1.8 осуществление от имени и в интересах собственника муниципального имущества полномочий собственника в
отношении акций, долей участия района в уставных капиталах хозяйственных обществ, управление долями в уставных капиталах юридических лиц, акциями, находящимися в
собственности района;
1.9 осуществление от имени и в интересах района полномочий собственника в отношении муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение, оперативное управление, а также имущества, составляющего муниципальную казну района;
1.10 принятие решения о включении жилого помещения
в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду жилых помещений
специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда;
1.11 содержание и проведение ремонта муниципального имущества;
1.12 осуществление передачи объектов муниципальной собственности, находящихся в муниципальной казне, в
аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование;
1.13 осуществление контроля за выполнением условий
заключенных договоров, а также за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества, переданного юридическим и физическим лицам;
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1.14 принятие решений и закрепление муниципального
имущества на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по
назначению муниципального имущества;
1.15 принятие решений и закрепление муниципального
имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями;
1.16 обращение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества на межселенных территориях района;
1.17 совершение действий по передаче во временное и
в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Камчатского края и
органам местного самоуправления иных муниципальных
образований, отчуждению и совершению иных сделок в соответствии с федеральными законами в отношении муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями;
1.18 осуществление прав и обязанностей собственника
муниципального имущества по сделкам с муниципальным
имуществом (выступать стороной по таким сделкам);
1.19 осуществление иных полномочий, установленных
настоящим Решением, нормативными правовыми актами,
принятыми районным Советом, постановлениями и распоряжениями администрации района.
2. В сфере земельных отношений:
2.1 осуществление полномочий собственника в отношении земельных участков района;
2.2 осуществление иных полномочий, установленных
настоящим Решением и нормативными правовыми актами,
принятыми районным Советом, постановлениями и распоряжениями администрации района.
3. В иных сферах осуществление иных полномочий,
установленных настоящим Решением и иными муниципальными правовыми актами районного Совета и администрации района.
Статья 8. Полномочия Управления экономического
развития
В ведении Управления экономического развития находятся муниципальные предприятия.
К полномочиям Управления экономического развития
относятся:
1) определение порядка составления, утверждения и
установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия;
2) утверждение бухгалтерской отчетности и отчетов муниципального предприятия;
3) утверждение показателей экономической эффективности деятельности муниципального предприятия и контроль их выполнения;
4) принятие решения о проведении аудиторских проверок, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
5) доведение до муниципального казенного предприятия обязательных для исполнения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
6) осуществление контроля за целевым использованием кредита, обеспеченного муниципальной гарантией;
7) утверждение сметы доходов и расходов муниципального казенного предприятия;
8) осуществление иных полномочий, установленных настоящим Решением и иными муниципальными правовыми
актами района.
4. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Статья 9. Казна района
1. Средства бюджета района и муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями
и муниципальными учреждениями, составляют казну района.
2. Отношения, возникающие в процессе составления,
рассмотрения, утверждения, исполнения и контроля за исполнением бюджета района регулируются отдельными решениями районного Совета.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Статья 10. Управление муниципальными предприятиями
1. Создание, реорганизация, ликвидация муниципального предприятия регулируется постановлением администрации района о порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий
района.
2. Устав муниципального предприятия и изменения в
него утверждаются Управлением экономического развития. Содержание устава определяется Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
3. Управление экономического развития принимает решение о формировании уставного фонда муниципального
предприятия путем зачисления соответствующих денежных сумм на открываемый в этих целях счет.
4. Увеличение уставного фонда муниципального предприятия осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации района.
Управление экономического развития вправе принять
решение об увеличении уставного фонда муниципального
предприятия в соответствии со статьей 14 Федерального
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и решением о бюджете района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
5. Решение о формировании (увеличении либо уменьшении) уставного фонда муниципального унитарного предприятия принимается в форме приказа Управления экономического развития.
Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, предназначается для обеспечения выполнения целей и предмета деятельности муниципальных предприятий.
6. Состав имущества, предлагаемого к закреплению за
муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, в отношении
создаваемого муниципального предприятия формируется
Управлением экономического развития, согласовывается с
администрацией района и представляется в Управление.
7. Муниципальное имущество передается в хозяйственное ведение или оперативное управление из казны района
на основании приказа Управления о закреплении муниципального имущества.
В приказе о закреплении муниципального имущества
указывается наименование муниципального имущества и
его балансовая стоимость.
8. Муниципальное предприятие несет ответственность
за сохранность и использование муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Район имеет право на получение части прибыли от
использования имущества, находящегося в хозяйственном
ведении муниципального предприятия.
Муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в
бюджет района часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
10. Размер прибыли муниципальных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет района и срок ее перечисления в бюджет определяется соответствующим решением о бюджете на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).
11. Руководитель муниципального предприятия ежегодно, но не позднее 1 апреля текущего года, вместе с отчетом направляет в Управление экономического развития
информацию о сумме чистой прибыли, полученной муниципальным предприятием.
12. Муниципальные предприятия представляют в Управление экономического развития ежеквартальную и годовую
бухгалтерскую отчетность муниципального предприятия в
течение 5 календарных дней со дня сдачи отчетности в налоговый орган, а также ежеквартальную и годовую отчетность хозяйственных обществ, учредителем которых является муниципальное предприятие либо муниципальное
предприятие владеет акциями хозяйственных обществ в
течение 10 календарных дней со дня сдачи отчетности в
налоговый орган.
К бухгалтерской отчетности прилагается отчет об итогах

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
предприятия (хозяйственного общества) и пояснительная
записка.
Сведения, указываемые муниципальным предприятием
в отчете об итогах финансово-хозяйственной деятельности
муниципального предприятия и в пояснительной записке,
определяются приказом Управления экономического развития.
13. Управление экономического развития на основе
представленных сведений подготавливает оценку финансового состояния и диагностику возможного банкротства и
направляет на рассмотрение балансовой комиссии.
Отчет руководителя муниципального предприятия о деятельности предприятия и итоги финансово-хозяйственной
деятельности муниципального предприятия рассматриваются на годовом заседании балансовой комиссии. По
результатам рассмотрения отчета балансовая комиссия
принимает рекомендации по вопросам повышения экономической эффективности деятельности унитарного предприятия.
Положение о балансовой комиссии и ее персональный
состав утверждается приказом Управления экономического
развития. В состав балансовой комиссии включаются представители администрации района, Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района и
не менее 2 депутатов районного Совета.
Статья 11. Управление муниципальным жилищным
фондом
1. Содержание, обслуживание, проведение текущего,
капитального ремонта и иные действия по поддержанию в
надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда являются расходными обязательствами района и обеспечиваются Управлением, если обязанность по осуществлению соответствующих расходов не возложена на лиц,
владеющих и (или) пользующихся имуществом на условиях
вещного права или договора.
2. Жилые помещения муниципального жилищного фонда предоставляются гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Камчатского края и муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района.
3. Жилые помещения муниципального жилищного фонда могут закрепляться за муниципальными предприятиями
и муниципальными учреждениями для обеспечения работников муниципальных предприятий либо муниципальных
учреждений жилыми помещениями, либо для привлечения
специалистов из других регионов, в этом случае решение о
предоставлении таких жилых помещений принимается муниципальными предприятиями и учреждениями самостоятельно.
4. Сделки возмездного характера в отношении приобретения жилых помещений в муниципальную собственность
совершаются с целью обеспечения жилыми помещениями:
1) граждан в соответствии с муниципальными программами;
2) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Основанием приобретения жилых помещений является
решение о бюджете района на очередной финансовый год
(финансовый год и плановый период).
Приобретаемые жилые помещения в муниципальную
собственность должны быть пригодным для постоянного
проживания.
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность осуществляется Управлением в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Контроль за сохранностью и использованием муниципального жилищного фонда обеспечивает Управление.
Статья 12. Управление земельными участками
1. Управление земельными участками, находящимися в
собственности района, осуществляется Управлением в пределах полномочий, установленных настоящим Решением.
2. Земельные участки, находящиеся в собственности
района, подлежат включению в реестр муниципального
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имущества.
3. Управление совершает от имени района действия по
предоставлению земельных участков гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти и органам
местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Земельные участки, находящиеся в собственности района, предоставляются в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
4. Использование и охрана земельных участков осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаемыми муниципальными программами.
Статья 13. Управление ценными бумагами
1. В собственности района могут находиться ценные бумаги, определенные в соответствии с гражданским законодательством.
2. Ценные бумаги закрепляются за уполномоченными
органами администрации района в соответствии с законодательством Российской Федерации на праве оперативного управления либо за муниципальными предприятиями
на праве хозяйственного ведения на основании приказа
Управления.
В приказе о закреплении ценных бумаг указывается вид
ценной бумаги, количество, номинальная стоимость, срок
передачи ценной бумаги по акту приема-передачи.
До закрепления ценных бумаг на праве оперативного
управления либо хозяйственного ведения, либо после изъятия ценных бумаг из оперативного управления или хозяйственного ведения управление ценными бумагами осуществляется Управлением.
В отношении акционерных обществ, 100 процентов акций которых не закреплены на праве оперативного управления либо хозяйственного ведения, полномочия общего
собрания акционеров осуществляет Управление.
3. За Управлением ценные бумаги закрепляются на праве оперативного управления на основании постановления
администрации района.
В постановлении администрации района о закреплении
ценных бумаг указывается вид ценной бумаги, количество,
номинальная стоимость, срок передачи ценной бумаги.
4. Порядок управления находящимися в собственности
района акциями акционерных обществ и осуществления
полномочий органов управления акционерного общества в
случае, если в собственности района находится 100 процентов акций акционерного общества, определяется нормативными правовыми актами, принятыми районным Советом.
В акционерных обществах, 100 процентов акций которых находится в собственности района, полномочия общего собрания акционеров осуществляются Управлением
с учетом решений Комиссии по вопросам управления акционерными обществами.
Состав Комиссии и положение о ней утверждаются постановлением администрации.
Статья 14. Приобретение имущества для нужд района
1. Решения о приобретении имущества муниципальными предприятиями принимаются ими самостоятельно в соответствии с федеральным законодательством.
2. Решения о приобретении имущества органами местного самоуправления, органами администрации района,
муниципальными учреждениями и муниципальными казенными предприятиями за счет средств, предусмотренных решением о бюджете района на очередной финансовый год
(финансовый год и плановый период) и (или) бюджетной
сметой, сметой доходов и расходов, принимаются ими в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Статья 15. Перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального имущества
1. В случаях возникновения права собственности района на имущество, не соответствующее части 2 статьи 3
настоящего Решения, такое имущество подлежит перепрофилированию (изменении целевого назначения) либо отчуждению в порядке и сроки, установленные федеральным
законодательством.
2. Решение о перепрофилировании (изменении целево-
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го назначения) муниципального имущества, за исключением земельных участков, принимается в отношении:
1) имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями - руководителем муниципального предприятия
по согласованию с Управлением и Управлением экономического развития;
2) в отношении иного имущества – Управлением по согласованию с администрацией района;
В решении о перепрофилировании (изменении целевого назначения) указываются сроки и способы перепрофилирования (изменения целевого назначения).
Статья 16. Списание муниципального имущества
Списание муниципального имущества, осуществляется
в порядке, определенном нормативным правовым актом
администрации района.
Глава 5. РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
Статья 17. Распоряжение имуществом муниципальных предприятий
1. Муниципальные предприятия распоряжаются имуществом, находящимся в хозяйственном ведении либо оперативном управлении, в соответствии с федеральными законами Российской Федерации.
2. При необходимости согласование крупных сделок муниципального предприятия осуществляется Управлением
экономического развития.
Статья 18. Аренда муниципального имущества
1. Муниципальное имущество может быть передано в
аренду в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Решение о передаче имущества в аренду, составляющего казну района, принимается в форме постановления
администрации района.
3. Полномочия арендодателя при сдаче в аренду имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения
и оперативного управления, осуществляет Управление.
Статья 19. Передача муниципального имущества в
безвозмездное пользование
1. Муниципальное имущество может быть передано в
безвозмездное пользование в случаях и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Решение о передаче в безвозмездное пользование
имущества, составляющего казну района, принимается в
форме постановления администрации района.
3. В качестве ссудодателя от имени района по договорам безвозмездного пользования муниципальным имуществом, составляющим казну района выступает Управление.
Земельные участки, находящиеся в собственности района, предоставляются в безвозмездное пользование в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
4. Решения о передаче в безвозмездное пользование
недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями, принимаются муниципальными предприятиями в соответствии с федеральным законодательством по согласованию с Управлением и Управления экономического развития.
5. Решения о передаче в безвозмездное пользование
имущества, закрепленного за муниципальным учреждениями на праве оперативного управления, принимаются ими
в соответствии с федеральным законодательством по согласованию с Управлением и органом, осуществляющим
функции и полномочия их учредителя.
Статья 20. Передача религиозным организациям муниципального имущества религиозного назначения
1. Безвозмездная передача в собственность или в безвозмездное пользование религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ
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«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности».
2. Органом местного самоуправления района, уполномоченным в соответствии с требованиями Федерального
закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» на принятие решений о передаче религиозным организациям муниципального имущества религиозного назначения, является администрация района.
3. Решение о передаче религиозным организациям муниципального имущества религиозного назначения либо
об отказе в передаче муниципального имущества принимается постановлением администрации района.
Статья 21. Приватизация муниципального имущества
Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с Прогнозным планом приватизации
муниципального имущества, утверждаемым нормативным
правовым актом, принятым районным Советом на срок от
1 года до 3 лет.
Статья 22. Заключение концессионных соглашений
1. От имени района концедентом выступает Управление в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Федеральный закон «О концессионных соглашениях»). Отдельные права и обязанности концедента могут осуществляться уполномоченными концедентом в соответствии с
постановлением администрации района органами и юридическими лицами, и концедент должен известить концессионера о таких органах, лицах и об осуществляемых ими
правах и обязанностях.
2. В случае если объектом концессионного соглашения
является имущество, предусмотренное пунктами 1 и 11 части 1 статьи 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях» и принадлежащее муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, такое
предприятие участвует на стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению в соответствии
с Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
Осуществляемые муниципальным унитарным предприятием отдельные полномочия концедента, в том числе полномочия по передаче объекта концессионного соглашения
и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру
по концессионному соглашению имущества, определяются
концессионным соглашением.
3. Концессионные соглашения заключаются в соответствии с примерными концессионными соглашениями,
утвержденными Правительством Российской Федерации, и
должны включать в себя существенные условия, установленные Федеральным законом «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами, а также могут включать в себя не урегулированные примерными соглашениями и не противоречащие законодательству Российской Федерации и конкурсной документации условия.
4. Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
Решение о заключении концессионного соглашения
принимается постановлением администрации района.
Размер, форма, порядок и сроки внесения концессионной платы устанавливаются концессионным соглашением
в соответствии с решением о заключении концессионного
соглашения. Концессионная плата вносится в бюджет района и является его неналоговым доходом.
5. Порядок осуществления контроля за соблюдением
концессионером условий концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением.
6. Информация о заключении, а также ходе реализации
и исполнении концессионных соглашений представляется
в районный Совет одновременно с отчетом об исполнении
бюджета района за соответствующий финансовый год.
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 23. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования
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2. Со дня вступления в силу настоящего Решения, признать утратившими силу:
1) Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 21.03.2011 № 271 «О порядке
владения, пользования и распоряжения муниципальным
имуществом Усть-Камчатского муниципального района»;
2) часть 1 Решения Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района от 28.03.2017 № 67нпа «О внесении изменений в статью 3 Решения «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 31 » октября 2018 г. № 131 - нпа
О порядке предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного
фонда
Усть-Камчатского муниципального района
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «31 » октября 2018 г. № 343
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Решение «О порядке предоставления
жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда Усть-Камчатского муниципального района» (далее - Решение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Решение устанавливает порядок предоставления служебных жилых помещений и жилых помещений маневренного фонда Усть-Камчатского муниципального района.
1.3. Жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда, принадлежащие на праве собственности Усть-Камчатскому муниципальному району (далее – муниципальный район), предназначаются для временного проживания граждан и предоставляются гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в муниципальном районе, по основаниям, установленным жилищным законодательством Российской Федерации.
Использование муниципального жилищного фонда в качестве специализированного допускается только после отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании приказа Управления имущественных и земельных
отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения (далее – Управление).
1.4. К жилым помещениям муниципального специализированного жилищного фонда муниципального района (далее - специализированный жилищный фонд) относятся:
1.4.1 служебные жилые помещения;
1.4.2 жилые помещения маневренного фонда.
1.5. Граждане, в порядке, установленном настоящим
Решением, обращаются с заявлением о предоставлении
жилого помещения специализированного жилищного фонда в Управление.
В заявлении в обязательном порядке указывается вид
жилого помещения специализированного жилищного фонда, на которое претендует гражданин.
1.6. К заявлению о предоставлении служебного жилого
помещения прилагаются следующие документы:
1.6.1 ходатайство руководителя муниципального уни-
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имуществом Усть-Камчатского муниципального района» от
21.03.2011 № 271 и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района по вопросам аренды муниципального имущества Усть-Камчатского
муниципального района».
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И. Логинов
тарного предприятия, муниципального учреждения о предоставлении гражданину жилого помещения;
1.6.2 обязательство с места работы или службы об уведомлении окончания срока трудовых отношений, службы;
1.6.3 копия трудового договора (контракта) или правового акта о назначении на выборную должность (в случае избрания на выборную должность);
1.6.4 копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
1.6.5 документы, подтверждающие состав семьи;
1.6.6 документы, подтверждающие отсутствие в собственности жилого помещения на территории муниципального района (выписка из единого государственного реестра
недвижимости, полученная не ранее 30 дней до момента
обращения с заявлением), предоставляются на всех членов семьи, а также документы из органов, осуществляющих техническую инвентаризацию, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
подтверждающие наличие или отсутствие в собственности
жилого помещения на территории муниципального района, на всех членов семьи кроме детей, рожденных после
01.03.2000 года;
1.7. К заявлению о предоставлении жилого помещения
маневренного фонда прилагаются следующие документы:
1.7.1 копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
1.7.2 документы, подтверждающие состав семьи;
1.7.3 документы, подтверждающие отсутствие в собственности жилого помещения на территории муниципального района (выписка из единого государственного реестра
недвижимости, полученная не ранее 30 дней до момента
обращения с заявлением), предоставляются на всех членов семьи, а также документы из органов, осуществляющих техническую инвентаризацию, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
подтверждающие наличие или отсутствие в собственности
жилого помещения на территории муниципального района, на всех членов семьи кроме детей, рожденных после
01.03.2000 года;
1.7.4 договор социального найма жилого помещения для граждан, указанных в подпункте 4.1.1 настоящего Решения;
1.7.5 заключение Межведомственной жилищной технической комиссии или иной документ, свидетельствующий о
непригодности жилого помещения в результате чрезвычайных обстоятельств - для граждан, указанных в подпункте
3.1.3 настоящего Решения;
1.7.6 документы, подтверждающие утрату жилого помещения в результате обращения взыскания на жилое помещение, которое было приобретено за счет кредита банка
или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложено в обеспечение возврата кредита или целевого займа - для граждан, указанных в
подпункте 3.1.2 настоящего Решения.
1.8. На основании предоставленных документов Управление в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи заявления, проводит проверку сведений, изложенных в
заявлении и прилагающихся к нему документах, и на основании проведенной проверки:
1.8.1 в случае представления полного пакета документа, указанного в пунктах 1.6 и 1.7 настоящего Решения, соответствия представленных документов, наличия правовых оснований и наличия свободных жилых помещений муниципального специализированного жилого фонда, Управ-
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ление предлагает заявителю ознакомиться с техническим
состоянием предлагаемых к предоставлению жилых помещений:
- в случае получения от заявителя заявления о согласии
предоставления жилого помещения, Управление готовит
проект постановления администрации Усть-Камчатского
муниципального района о предоставлении жилого помещения по договору найма муниципального специализированного жилищного фонда и передает его на подпись Главе
Усть-Камчатского муниципального района, в течение 10 рабочих дней, после получения соответствующего заявления
от заявителя;
- в случае получения от заявителя заявления об отказе в предоставлении предложенного жилого помещения
по договору найма муниципального специализированного
жилищного фонда, Управление готовит и направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении жилого
помещения, которое подписывается руководителем Управления, а также возвращает заявителю представленные им
документы, в течение 10 рабочих дней, после получения
соответствующего заявления от заявителя.
1.8.2 в случае непредставления или не полного предоставления документов, указанных в пунктах 1.6 и 1.7 настоящего Решения, и/или несоответствия представленных
документов и/или отсутствия правовых оснований и/или отсутствия свободных жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда, Управление готовит и направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения, которое подписывается
руководителем Управления, а также возвращает заявителю
представленные им документы.
1.9. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляемые нанимателям должны быть
пригодными для проживания.
1.10. В случае, если жилое помещение находится в оперативном управлении муниципального учреждения, хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия, решение о предоставлении работнику данного
учреждения, предприятия жилого помещения специализированного жилищного фонда принимается руководителем
соответствующего учреждения, предприятия, с уведомлением Управления о предоставлении работнику закрепленного жилого помещения в течение 10 рабочих дней со дня
предоставления жилого помещения.
Предоставление закрепленного за муниципальным
учреждением, муниципальным унитарным предприятием
жилого помещения осуществляется с учетом требований
установленных настоящим Решением.
2. Предоставление служебных жилых помещений
2.1. Служебные жилые помещения предназначены для
проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом местного самоуправления муниципального района, муниципальным унитарным предприятием,
муниципальным учреждением муниципального района,
в связи с прохождением службы, либо избранием на выборную должность в органы местного самоуправления муниципального района.
2.2. Служебные жилые помещения предоставляются
гражданам в виде жилого дома, отдельной квартиры.
2.3. Служебные жилые помещения предоставляются
следующим категориям граждан:
2.3.1 гражданам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района;
2.3.2 работникам муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений муниципального района;
2.3.3 лицам, избранным на выборную должность в органы местного самоуправления муниципального района.
2.4. При предоставлении служебного жилого помещения с гражданином заключается договор найма служебного
жилого помещения. В договор найма служебного жилого
помещения включаются члены семьи нанимателя.
2.5. Договор найма служебного жилого помещения заключается на срок трудовых отношений, прохождения
службы либо замещения муниципальной должности или
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прохождения муниципальной службы.
2.6. Прекращение трудовых отношений либо пребывания на выборной должности, а также увольнение со службы является основанием прекращения договора найма служебного жилого помещения.
3. Предоставление жилых
помещений маневренного фонда
3.1. Маневренный фонд - жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда, предназначенные для временного проживания:
3.1.1 граждан, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договору социального найма;
3.1.2 граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной
кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;
3.1.3 граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате
чрезвычайных обстоятельств;
3.1.4 иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
3.2. Маневренный фонд имеет строго целевое назначение и используется в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Решения.
3.3. Переселение граждан из жилых помещений при
проведении капитального ремонта или реконструкции жилого дома осуществляется путем предоставления проживающим в этих жилых помещениях гражданам жилых помещений маневренного фонда в случае, когда проведение
капитального ремонта или реконструкции невозможно без
освобождения жилых помещений.
3.4. При предоставлении жилого помещения маневренного фонда с гражданином заключается договор найма жилого помещения маневренного фонда. В договор найма
жилого помещения маневренного фонда включаются члены семьи, подлежащие заселению вместе с нанимателем.
3.5. Договор найма жилого помещения маневренного
фонда заключается на период:
3.5.1 до завершения капитального ремонта или реконструкции дома, при заключении договора с гражданами,
указанными в подпункте 3.1.1 настоящего Решения;
3.5.2 до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые
было обращено взыскание, при заключении договора с
гражданами, указанными в подпункте 3.1.2 настоящего Решения;
3.5.3 до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо до предоставления им жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда,
при заключении договора с гражданами, указанными в подпункте 3.1.3 настоящего Решения;
3.5.4 установленный законодательством (при заключении договора с гражданами, указанными в пункте 3.1.4 настоящего Решения).
Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, является основанием прекращения данного договора.
4. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И. Логинов
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Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 31 » октября 2018 г. № 132 - нпа
О порядке проведения муниципального земельного
контроля в форме плановых (рейдовых) осмотров,
обследований и освобождения земельных участков от
самовольно размещенных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, на
территории Усть-Камчатского сельского поселения,
межселенной территории Усть-Камчатского
муниципального района
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «31 » октября 2018 г. № 344
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Решение «О порядке проведения муниципального земельного контроля в форме плановых
(рейдовых) осмотров, обследования и освобождения земельных участков от самовольно размещенных объектов,
не являющихся объектами капитального строительства, на
территории Усть-Камчатского сельского поселения, межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района (далее – Решение) разработано в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13.2 Федерального закона №
294 от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 4 Закона Камчатского края от 07.12.2016 №
39 «О порядке осуществления муниципального земельного
контроля в Камчатском крае», и в целях упорядочения использования земель на территории Усть-Камчатского сельского поселения, межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района и организации их благоустройства.
2. Муниципальный земельный контроль - деятельность
администрации Усть-Камчатского муниципального района
в лице ее уполномоченного органа по контролю за использованием земли как природного объекта и природного ресурса, земельных участков и частей земельных участков на
территории Усть-Камчатского сельского поселения, межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района, включая организацию и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных
отношений требований законодательства Российской
Федерации, законодательства субъекта Российской
Федерации, за нарушение которых законодательством
Российской Федерации, законодательством субъекта
Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность.
3. Уполномоченным органом администрации Усть-Камчатского муниципального района (далее – Администрация),
осуществляющим муниципальный земельный контроль в
форме плановых (рейдовых) осмотров, с целью выявления
самовольно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территории Усть-Камчатского сельского поселения, межселенной территории
Усть-Камчатского муниципального района, является Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее - уполномоченный орган).
4. Должностными лицами, обладающими полномочиями исполнять функции по муниципальному земельному
контролю в форме плановых (рейдовых) осмотров, обследований, являются специалисты уполномоченного органа
(далее – муниципальные инспекторы), которые являются
муниципальными служащими.
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5. Финансирование деятельности по освобождению земельных участков от самовольно размещенных объектов,
не являющихся объектами капитального строительства, на
территории Усть-Камчатского сельского поселения, межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района осуществляется из бюджета соответствующего муниципального образования на территории которого расположены самовольно размещенные объекты, не являющиеся
объектами капитального строительства.
6. Уполномоченным органом, обладающим полномочиями исполнять функции по освобождению земельных участков от самовольно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территории
Усть-Камчатского сельского поселения, межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района, являются муниципальные учреждения соответствующего муниципального образования в сфере благоустройства (далее – Учреждение) на территории которого расположены
объекты некапитального строительства.
7. В целях настоящего Решения используются следующие понятия:
- самовольное занятие земельного участка или части земельного участка – размещение объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, на не предоставленном в установленном порядке земельном участке;
- некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую
сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в
том числе киосков, навесов и других подобных строений,
сооружений);
- объекты, не являющиеся объектами капитального
строительства – хозяйственные постройки, гаражи, торговые объекты, строительные материалы, механизмы и кузова автомашин, размещенные на земельных участках без
правоустанавливающих документов на их размещение,
либо на основании правоустанавливающих документов,
срок действия которых истек (далее – самовольно размещенные объекты).
Статья 2. Порядок проведения муниципального
земельного контроля в форме плановых (рейдовых)
осмотров, обследований
1. Муниципальный земельный контроль в форме плановых (рейдовых) осмотров, обследований в отношении земель на территории Усть-Камчатского сельского поселения,
межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемыми планами, а также на основании заявлений
и сообщений физических лиц и юридических лиц, органов
государственной власти, органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района, содержащих сведения о нарушениях земельного законодательства,
а также правовых актов соответствующих муниципальных
образований в сфере земельных отношений.
Плановые (рейдовые) осмотры, обследования осуществляются также в случае непосредственного обнаружения
муниципальными инспекторами нарушений земельного законодательства, а также правовых актов соответствующих
муниципальных образований в сфере земельных отношений.
2. Рейдовая проверка заключается в обследовании земель на территории Усть-Камчатского сельского поселения,
межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района, находящихся в собственности Российской Федерации, Камчатского края, Усть-Камчатского сельского поселения, Усть-Камчатского муниципального района, а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена.
3. Рейдовая проверка осуществляется комиссией в составе не менее трех специалистов уполномоченного органа на основании приказа руководителя уполномоченного
органа.
При обнаружении комиссией признаков самовольного
размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и необходимости решения вопроса освобождения самовольно занятых земельных участ-
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ков, демонтажа и (или) вывоза соответствующих объектов,
в состав комиссии дополнительно включаются специалист
Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района - МКУ,
представители Учреждения.
4. Приказ руководителя уполномоченного органа о проведении планового (рейдового) осмотра, обследования
должен содержать следующие сведения:
1) дату начала и срок проведения планового (рейдового) осмотра, обследования (срок проведения планового
(рейдового) осмотра, обследования не может превышать
пятнадцать рабочих дней;
2) основание планового (рейдового) осмотра, обследования (заявление или сообщение о нарушениях, либо непосредственное обнаружение муниципальным инспектором нарушений земельного законодательства, а также правовых актов соответствующего муниципального образования в сфере земельных отношений);
3) персональный состав комиссии.
5. По результатам обследования земель (земельных
участков) оформляется заключение об обследовании по
форме согласно приложению 1 к настоящему Решению.
6. Заключение об обследовании подписывается членами комиссии, проводившими обследование, а в случае
присутствия иных заинтересованных лиц - этими заинтересованными лицами.
7. В случае отказа указанных заинтересованных лиц,
присутствующих при проведении обследования, от подписания заключения об обследовании, делается соответствующая запись.
8. К заключению об обследовании прилагаются:
1) фототаблица по форме согласно приложению 2 к настоящему Решению с нумерацией каждого фотоснимка и
фотоснимками;
2) схематический чертеж земель (земельного участка).
9. В случае обнаружения земельных правонарушений в
ходе планового (рейдового) осмотра, обследования комиссией принимается одно из следующих решений:
1) о самозащите права в рамках Гражданского кодекса
Российской Федерации;
2) о восстановлении нарушенного права в судебном порядке.
10. В случае выявления в ходе проведения проверки
нарушения требований земельного законодательства, за
которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в
Акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Копия Акта проверки направляется лицом, проводившим проверку, в орган государственного земельного надзора по Камчатскому краю.
11. Материалы плановых (рейдовых) осмотров, обследований хранятся согласно установленной номенклатуре
дел в уполномоченном органе.
Статья 3. Порядок освобождения земельных участков от самовольно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на
территории Усть-Камчатского сельского поселения,
межселеннойтерритории Усть-Камчатского муниципального района.
1. Освобождение самовольно занятого земельного
участка, демонтаж и (или) вывоз самовольно размещенных
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, могут быть произведены лицом, осуществившим
самовольную установку такого объекта в добровольном порядке за его счет.
2. Освобождение самовольно занятого земельного
участка, демонтаж и (или) вывоз самовольно размещенных
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, хранение материалов демонтажа и иного имущества, организуемое с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется
Учреждением на основании решения комиссии, указанного
в пункте 1 части 9 статьи 2 настоящего Решения и в пределах финансовых средств, доведенных этому Учреждению
на указанные цели.
3. Расходы на осуществление освобождения самовольно занятого земельного участка, демонтажа и (или) вывоза
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самовольно установленных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, вывоза на временное
хранение материалов демонтажа и иного имущества, их
хранение, приведение земельных участков в пригодное для
целевого использования состояние возмещаются Учреждению собственниками самовольно установленных объектов
по фактическим затратам.
4. При установлении лица, самовольно занявшего земельный участок, самовольно разместившего объект, не
являющийся объектом капитального строительства, Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 1 части 9 статьи 2 настоящего
Решения, направляет в адрес установленного лица уведомление об освобождении самовольно занятого земельного участка либо уведомление о демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, с указанием срока
освобождения/демонтажа - не более десяти рабочих дней
со дня получения уведомления.
5. Уведомление, адресованное юридическому лицу,
вручается лицу, уполномоченному на получение корреспонденции.
Физическое лицо, самовольно занявшее земельный
участок, самовольно разместившее объект, не являющийся
объектом капитального строительства, считается извещенными надлежащим образом, если уведомление, указанное
в части 4 настоящей статьи, вручено ему непосредственно
или проживающему совместно с ним совершеннолетнему
лицу, под расписку на подлежащем возврату в Учреждение
уведомлении о вручении, либо ином документе с указанием даты и времени вручения.
Лица, самовольно занявшие земельный участок, самовольно разместившие объект, не являющийся объектом капитального строительства, также считаются извещенными
Учреждением надлежащим образом, если:
- адресат отказался от получения уведомления, указанного в части 4 настоящей статьи, и этот факт зафиксирован
организацией почтовой связи или Учреждением;
- уведомление не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой
связи уведомила Учреждение с указанием источника информации;
- уведомление вручено уполномоченному лицу филиала или представительства юридического лица;
- имеется акт, подтверждающий вручение или направление уведомления лицу или его представителю непосредственно в Учреждении, по месту нахождения лица или его
представителя, либо по месту нахождения самовольно занятого земельного участка или самовольно размещенных
объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
- имеются доказательства направления копии уведомления лицу или его представителю телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте
либо с использованием иных средств связи и способов доставки корреспонденции. При этом на копии переданного
текста, остающейся в Учреждении, должны быть указаны
фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его
передачи, а также фамилия лица, его принявшего.
6. В случае отсутствия сведений о лице, самовольно
занявшем земельный участок, самовольно разместившем
объект, не являющийся объектом капитального строительства, Учреждение:
1) размещает на таком объекте сообщение, в котором
указываются:
- реквизиты (включая адрес и номер телефона) органа,
составившего сообщение;
- реквизиты настоящего Решения (номер, дата, наименование);
- номер и дата решения, указанного в пункте 1 части 9
статьи 2 настоящего Решения;
- срок, в который необходимо осуществить действия по
освобождению самовольно занятого земельного участка,
демонтажу и (или) вывозу самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства;
2) осуществляет фотофиксацию земельного участка либо объекта, необходимым условием надлежащего
оформления которой является видимость даты осуществления фотофиксации и видимость размещения вышеуказанного сообщения на фиксируемых земельном участке
либо объекте;
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3) в день осуществления действий, указанных в пунктах
1, 2 части 6 настоящей статьи, уведомляет уполномоченный орган о размещении сообщения на земельном участке либо объекте;
7. Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней
обеспечивает размещение (опубликование) информации о
необходимости осуществления действий по освобождению самовольно занятого земельного участка, демонтажу
и (или) вывозу самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, в газете
«Усть-Камчатский вестник» и на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Срок, необходимый для осуществления действий, указанных в сообщении, составляет не более двадцати рабочих дней со дня размещения сообщения на самовольно
занятом земельном участке, либо самовольно размещенном объекте, не являющемся объектом капитального строительства.
8. Освобождение самовольно занятых земельных участков, демонтажа и (или) вывоза самовольно размещенных
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, осуществляется в следующем порядке:
1) в случае если в течение срока, установленного уведомлением, указанным в части 4 настоящей статьи (сообщением, указанным в пункте 1 части 6 настоящей статьи),
самовольно занятый земельный участок не будет освобожден, самовольно размещенные объекты, не являющиеся объектами капитального строительства не будут демонтированы и (или) вывезены, Учреждение освобождает
самовольно занятый земельный участок, осуществляет демонтаж и (или) вывоз самовольно размещенных объектов,
не являющихся объектами капитального строительства, в
соответствии с частями 1, 2 настоящей статьи;
2) места временного хранения материалов демонтажа
и иного имущества, порядок и сроки их хранения определяются постановлением Администрации;
3) освобождение самовольно занятого земельного
участка, демонтаж самовольно размещенных объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, а также вывоз на временное хранение материалов демонтажа и
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иного имущества осуществляется Учреждением и оформляется актом об освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно
размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в котором указываются:
- дата и место составления акта;
- опись имущества, подлежащего демонтажу и (или) вывозу, с указанием его характерных признаков и приложением фотоматериалов относительно данного имущества,
либо земельного участка, подлежащего освобождению.
Если демонтаж и (или) вывоз объекта невозможны без
его вскрытия, то данное действие осуществляется с участием представителя правоохранительных органов:
4) при наличии сведений о лице, самовольно занявшем
земельный участок, самовольно разместившем объект, не
являющийся объектом капитального строительства, Учреждение, не позднее трех рабочих дней со дня составления
акта, указанного в пункте 3 настоящей части, направляет в
адрес данного лица уведомление о месте временного хранения материалов демонтажа и иного имущества;
5) имущество, находящееся на временном хранении,
выдается его собственнику или иному законному владельцу при обращении в Учреждение и предъявлении документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, о возмещении расходов Учреждения, связанных с
освобождением самовольно занятого земельного участка,
демонтажем самовольно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, вывозом
и временным хранением материалов демонтажа и иного
имущества в соответствии с частью 3 настоящей статьи;
6) невостребованное в течение одного года имущество
с даты уведомления подлежит утилизации в порядке, установленном постановлением Администрации.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И. Логинов
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
«О порядке проведения муниципального земельного
контроля в форме плановых (рейдовых) осмотров,
обследований и освобождения земельных участков
от самовольно размещенных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, на территории
Усть-Камчатского сельского поселения, межселенной
территории Усть-Камчатского муниципального района»
от 31.10.2018 № 132-нпа

Заключение
об обследовании земель (земельного участка)
«___» __________ 20__ г.
(дата составления)
__
Комиссия в составе __

___ час. ___ мин.
(время составления)

(место составления)

(должность, Ф.И.О. лиц, участвующих в обследовании)

______
______

в соответствии с приказом Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации УстьКамчатского муниципального района от ___ № __
провела обследование земельного участка (территории), расположенного по адресу:
__
______
(кадастровый номер, либо номер кадастрового квартала, иное описание обследуемой территории с привязкой к
индивидуализированным объектам недвижимости)
__
______
(площадь земельного участка либо территории)
__
__

(разрешенное использование)
(дополнительные сведения о земельном участке либо территории)

Земельный участок (территория) используется

______
______

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
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Документ, подтверждающий право
__

______

В обследовании земельного участка (территории) принимали участие
__
______
(Ф.И.О. представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица (представителя), документы, подтверждающие
полномочия)
Описание фактического использования земельного участка (территории)
__
__
__
__
Члены комиссии:
__
__
С результатами обследования ознакомлены:
__
__
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
«О порядке проведения муниципального земельного контроля
в форме плановых (рейдовых) осмотров, обследований и освобождения
земельных участков от самовольно размещенных объектов,
не являющихся объектами капитального строительства, на территории
Усть-Камчатского сельского поселения, межселенной территории
Усть-Камчатского муниципального района»
от 31.10.2018 № 132-нпа
Фототаблица
приложение к заключению об обследовании
земель (земельного участка) от ___________ № ______
________________________________________________________________
(кадастровый номер, либо номер кадастрового квартала, иное описание обследуемой территории с привязкой к
индивидуализированным объектам недвижимости)
Члены комиссии:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 31 » октября 2018 г. № 133 - нпа
О порядке формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня
муниципального имущества Усть-Камчатского
муниципального района, свободного от прав третьих
лиц, предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «31» октября 2018 г. № 345
Статья 1. Общие положения
1. Решение «О порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципаль-

ного имущества Усть-Камчатского муниципального района, свободного от прав третьих лиц, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Решение) разработано в соответствии в соответствии со статьей 18 Федерального закона
от
24.07.2007
№
209-ФЗ
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества».
2. Настоящее Решение устанавливает порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества
Усть-Камчатского муниципального района, свободного от
прав третьих лиц, предназначенного для предоставления
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержи субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также условия
предоставления в аренду имущества из указанного перечня (далее Перечень).
Статья 2. Цели создания и основные принципы
формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования Перечня
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1. Перечень представляет собой реестр объектов муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального
района (далее – объекты учета), свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и
предусмотренного частью 4 статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», которые могут быть предоставлены во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также отчуждены на возмездной
основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом
от 22.07.2007 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
1) предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности Усть-Камчатскому муниципальному району во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства;
2) расширения доступности субъектам малого и среднего предпринимательства к информации об имуществе,
принадлежащем на праве собственности Усть-Камчатскому муниципальному району (далее – имущество) и подлежащем предоставлению им во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) в рамках оказания имущественной поддержки, а также для организации передачи включенного в Перечень имущества указанным лицам;
3) реализации полномочий органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
4) повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Усть-Камчатского муниципального района.
3. Формирование и ведение Перечня основывается на
следующих принципах:
1) достоверность данных об имуществе, включенном
в Перечень, и поддержание актуальности информации об
имуществе, включенном в Перечень;
2) открытость и доступность сведений об имуществе в
Перечне;
3) ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года).
4. Использование имущества, включенного в Перечень,
осуществляется только в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Запрещается продажа государственного и муниципального имущества, включенного в Перечень, за исключением
возмездного отчуждения такого имущества в собственность
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях,
указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества запрещается также переуступка прав
пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставной
капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача
в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
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ства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Статья 3. Порядок формирования, ведения и
ежегодное дополнение Перечня
1. Перечень формируется в виде информационной базы
данных, содержащей объекты учета.
2. Ведение Перечня осуществляется Управлением имущественных и земельных отношений администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальным
казенным учреждением (далее по тексту - Управление) в
электронной форме.
3. Сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях, дополнениях, внесенных в Перечень, предоставляются в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
в порядке, по форме и сроки, установленные федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса (согласно приложению к настоящему Решению).
4. В Перечень вносятся сведения о муниципальном
имуществе Усть-Камчатского муниципального района (далее - муниципальное имущество), соответствующем следующим критериям:
1) муниципальное имущество свободно от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства);
2) муниципальное имущество не ограничено в обороте,
за исключением случаев, установленных законом или иными нормативными правовыми актами;
3) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
4) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
5) в отношении имущества не приняты решения о его
отчуждении (продажи) в соответствии с порядком определенным Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» или предоставления иным лицам;
6) муниципальное имущество не относится к жилому
фонду;
7) муниципальное имущество не признано аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
5. Виды имущества, включаемые в Перечень:
1) оборудование, машины, механизмы, установки,
транспортные средства, инвентарь, инструменты пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их технического состояния и морального износа;
2) объекты недвижимого имущества, подключенные к
сетям инженерно-технического обеспечения (или готовые
для подключения) и имеющие подъездные пути;
3) объекты недвижимого имущества, планируемые к использованию под административные, торговые, офисные,
производственные и иные цели;
4) земельные участки, в том числе из состава земель
сельскохозяйственного назначения.
Виды разрешенного использования, функциональное и
территориальное зонирование, установленные в отношении земельных участков, на которых расположены включаемые в Перечень объекты недвижимого имущества, должны предусматривать их использование для размещения
указанных объектов.
5) имущество, закрепленное на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления за муниципальным
унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением (далее – балансодержатель) и отвечающего критериям, в отношении которого
имеется предложение балансодержателя, согласованное с
Управлением экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением (в
части имущества закрепленного на праве хозяйственного
ведения за муниципальными предприятиями), о включении
имущества в Перечень;
6) инвестиционные площадки.
6. Внесение сведений о муниципальном имуществе в
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Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из Перечня осуществляются постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района об утверждении
Перечня или о внесении в него изменений на основе предложений органов администрации Усть-Камчатского муниципального района, акционерного общества «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, общероссийских некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение
в
Перечень
изменений,
не
предусматривающих
исключения
из Перечня муниципального имущества, осуществляется
не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества.
7. Рассмотрение предложения, указанного в части 6 настоящей статьи, осуществляется Управлением в течение
30 календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения принимается одно из следующих решений:
1) о включении сведений о муниципальном имуществе,
в отношении которого поступило предложение, в Перечень;
2) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Перечня;
3) об отказе в учете предложений.
8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень принимается в следующих случаях:
1) имущество не соответствует критериям, установленным статьей 4 настоящего Решения;
2) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, отсутствует согласие на включение имущества в Перечень со
стороны одного или нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, уполномоченного органа, органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя
балансодержателя;
3) индивидуально-определенные признаки движимого
имущества не позволяют заключить в отношении него договор аренды или иной гражданско-правовой договор.
9. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, Управление направляет лицу, представившему
предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из Перечня.
10. Сведения о муниципальном имуществе могут быть
исключены из Перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень в
отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, не поступило:
1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования
в отношении муниципального имущества;
2)
ни
одного
заявления
о
предоставлении
муниципального
имущества,
в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
11. Сведения о муниципальном имуществе исключаются из Перечня в одном из следующих случаев:
1) в отношении муниципального имущества принято решение об его использовании для муниципальных нужд;
2)
право
муниципальной
собственности
на
имущество
прекращено
по решению суда или в ином установленном законом порядке;
3) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпринимательства, арендующим данное имущество, в соответствии с Федеральным законом
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
движимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В случае если характеристики имущества изменились
таким образом, что имущество стало непригодным для использования субъектами малого и среднего предпринимательства по целевому назначению, имущество может
быть сохранено в Перечне, при условии предоставления
его субъектам малого и среднего предпринимательства на
условиях, стимулирующих арендатора осуществить капитальный ремонт и (или) реконструкцию соответствующего
объекта.
Статья 4. Опубликование Перечня
1. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в
Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2. Сведения о муниципальном имуществе группируются
в Перечне по видам имущества (недвижимое имущество (в
том числе единый недвижимый комплекс), движимое имущество).
3. Ведение Перечня осуществляется Управлением в
электронной форме.
4. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
1) обязательному опубликованию в газете «Усть-Камчатский вестник-официально» - в течение 10 рабочих дней
со дня утверждения;
2) размещению на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района по адресу: www.ust-kam.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в
том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих
дней со дня утверждения;
3) предоставлению в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в порядке, по форме и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
развития предпринимательской деятельности, в том числе
среднего и малого бизнеса.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу:
1) Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 28.06.2016 № 29-нпа «О
порядке формирования, ведения, опубликования перечня
муниципального имущества, находящегося в собственности Усть-Камчатского муниципального района и свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), порядке и условиях предоставления в аренду, включенного в
перечень имущества»;
2) Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 02.10.2017 № 80-нпа «О
внесении изменений в раздел 3 Решения«О порядке формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Усть-Камчатского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), порядке и условиях предоставления в аренду, включенного в перечень
имущества».
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И. Логинов
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16

Номер

17

Тип (кадастровый,
условный,
устаревший)

Кадастровый номер

18

5

7

Вид населенного
пункта

19

9

Тип элемента
планировочной
структуры

10

Наименование
элемента
планировочной
структуры

12

Наименование
элемента
улично‐
дорожной сети

13

Номер дома
(включая литеру)

21

Единица измерения (для площади ‐ кв.м; для
протяженности ‐ м; для глубины залегания ‐ м; для
объема ‐ куб.м)

11

Тип элемента
улично‐
дорожной сети

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

20

Фактическое значение/ проектируемое значение
(для объекта незавершенного строительства)

Основная характеристика объекта недвижимости

8

Наименование населенного
пункта

Сведения о недвижимом имуществе или его части

6

Наименование городского
поселения/ сельского
поселения/
внутригородского района
городского округа

Структурированный адрес объекта

Тип (площадь ‐ для зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина
залегания ‐ для сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания
согласно проектной документации ‐ для объектов незавершенного строительства)

Наименование муниципального
района/ городского округа/
внутригородского округа территории
города федерального значения

Номер части объекта недвижимости согласно сведениям
государственного кадастра недвижимости

4

Наименование субъекта
Российской Федерации

Сведения о движимом имуществе

продолжение таблицы

Вид объекта
недвижимости;
движимое
имущество

15

3

Адрес (местоположение)
объекта

продолжение таблицы

Номер в реестре
имущества

N п/п

22

Наименование
объекта учета

14

Тип и номер
корпуса,
строения,
владения

Ɏɨɪɦɚ ɉɟɪɟɱɧɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɬ ɩɪɚɜ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɥɶɝɨɬɧɵɦ ɫɬɚɜɤɚɦ ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ) ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɞɞɟɪɠɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Приложение
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
«О порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования Перечня муниципального имущества Усть-Камчатского
муниципального района, свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего
предпринимательства»
от 31.10.2018 № 133-нпа
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24

23

25

Наименование
объекта учета

39

Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни)

продолжение таблицы

Государственн
ый
регистрационн
ый знак (при
наличии)

Тип: оборудование,
машины,
механизмы,
установки,
транспортные
средства,
инвентарь,
инструменты, иное

26

Марка, модель

27

28

Кадастровый номер
объекта недвижимого
имущества, в том
числе земельного
участка, в (на)
котором расположен
объект

29

Полное
наименование

40

Наименование органа, принявшего документ

Год выпуска

31

ИНН

32

Дата заключения
договора

33

Дата
окончания
договора

Документы основание

34

Полное
наименова
ние

35

ОГРН

Правообладатель

36

ИНН

41

Вид документа

42

Дата

Реквизиты документа

37

Дата заключения
договора

43

Ном

Дата окон

Документы основание

субъекта малого и среднего предпринимательства

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне)

30

ОГРН

Правообладатель
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Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 31 » октября 2018 г. № 134- нпа
О предоставлении мер муниципальной
социальной поддержки отдельным категориям
граждан
Усть-Камчатского муниципального района
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «31» октября 2018 г. № 346
1. Настоящее Решение «О предоставлении мер
муниципальной
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан Усть - Камчатского муниципального
района» разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Усть-Камчатского муниципального
района и устанавливает меры муниципальной социальной
поддержки отдельным категориям граждан Усть-Камчатского
муниципального района (далее - меры социальной
поддержки).
2. Меры социальной поддержки предоставляются
постоянно
проживающему
по
месту
гражданину,
жительства (либо по месту пребывания) в Усть- Камчатском
муниципальном районе.
3.
Меры
социальной
поддержки
гражданину
предоставляются в виде:
3.1. оказания адресной социальной помощи следующим
категориям граждан:
1) гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации,
на
приобретение
продуктов
питания,
медикаментов, одежды, обуви, средств гигиены и санитарии,
выезд на лечение (обследование, консультации), на
приобретение технических средств реабилитации и иных
товаров и услуг, необходимых для преодоления трудной
жизненной ситуации, объективно нарушающей его
жизнедеятельность, среднедушевой доход семьи (одиноко
проживающего гражданина) которых не превышает
однократную величину прожиточного минимума по
соответствующей социально-демографической группе
населения, установленной Правительством Камчатского
края, на момент обращения гражданина;
2) гражданам для преодоления трудной жизненной
ситуации при возникновении экстренных ситуаций, без
учёта дохода семьи.
Экстренная ситуация – ситуация, возникающая в
результате происшествий и обстоятельств, угрожающих
жизни и здоровью гражданина, которые повлекли, либо могут
повлечь за собой нарушение условий жизнедеятельности,
значительные материальные потери, и требующие
немедленного оказания помощи.
3.2. оказания адресной социальной помощи на услуги
бани следующим категориям гражданам, проживающим в
домах, в которых отсутствует централизованное горячее
водоснабжение:
- неработающим пенсионерам, после назначения
пенсии в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также
гражданам при достижении возраста 50 лет для женщин
и 55 лет для мужчин, получающим пенсии по иным
основаниям, либо имеющим пожизненное содержание
за работу (службу) на государственных должностях
Российской Федерации, государственных должностях в
федеральных органах государственной власти, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации,
иных государственных органах, в органах местного
самоуправления, иных органах (организациях), работа в
которых засчитывается в стаж государственной службы;
- инвалидам и детям-инвалидам;
- членам многодетной семьи, в том числе детям из
многодетных семей в возрасте до 18 лет (в том числе
находящиеся под опекой или попечительством по договору
об осуществлении опеки или попечительства либо по
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договору о приемной семье), совместно проживающие
с родителями (иными законными представителями) или
одним из них, а также лица (из числа указанных детей) в
возрасте от 18 лет до 21 года, если они:
1) являются инвалидами и проживают совместно с
родителями (иными бывшими законными представителями)
или одним из них;
2) обучаются по очной форме обучения в
образовательных
организациях
(за
исключением
организаций дополнительного образования и организаций
дополнительного профессионального образования).
3.3. оказания единовременной денежной выплаты в
честь юбилейных дат рождения следующим категориям
граждан:
1) лицам, достигшим возраста 80,85,90,95,100 лет и
старше:
- участникам Великой Отечественной войны;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны;
- супругам погибших (умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны, участников Великой Отечественной
войны;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР;
- лицам, награжденным орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны;
2) лицам, достигшим возраста 90,95,100 лет и
старше:
- гражданам-жителям Усть-Камчатского муниципального
района, достигшим указанного возраста.
3.4. оказания единовременной денежной выплаты
ежегодно в честь празднования Дня Победы следующим
категориям граждан:
- участникам Великой Отечественной войны;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны;
- супругам погибших (умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны, участников Великой Отечественной
войны;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР;
- лицам, награжденным орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны.
3.5. оказания адресной социальной помощи в виде
ежемесячной денежной частичной компенсации расходов
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
следующим категориям граждан:
- участникам Великой Отечественной войны;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны;
- супругам погибших (умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны, участников Великой Отечественной
войны;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР; лицам, награжденным орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны;
- гражданам - жителям Усть-Камчатского муниципального
района, достигшим возраста 85 лет и старше.
3.6. оказания адресной социальной помощи один раз в
5 лет на проведение текущего ремонта жилья следующим
категориям граждан:
- участникам Великой Отечественной войны;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
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гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны;
- супругам погибших (умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны, участников Великой Отечественной
войны;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР;
- лицам, награжденным орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны.
1) Адресная социальная помощь оказывается на
следующие виды работ:
- косметический ремонт квартиры (побелка, окраска
потолков и стен, лоджий, балконов, оконных переплетов
с внутренней стороны, подоконников, дверных полотен,
полов, радиаторов, труб центрального отопления,
водопровода, канализации);
- оклейка стен и потолков обоями;
- вставка стекол;
- замена оконных блоков;
- ремонт покрытий полов (дощатых, паркетных, из
линолеума и ПХВ плитки);
- ремонт оконных и дверных заполнений;
- замена блока входной двери;
- замена батарей отопления;
- ремонт балкона;
- ремонт сантехнического оборудования;
- покупка и установка ванны;
- замена электрических плит.
2) Адресная социальная помощь не оказывается на:
- покупку и установку бронированных дверей;
- установление декоративных решеток;
- переустройство и перепланировку жилого
помещения;
- замену конструкций и покрытий полов (дощатых,
паркетных, из линолеума и ПХВ плитки).
3.7. оказания
адресной социальной помощи в
виде
предоставления дров для отопления дровяного
титана следующим категориям граждан, проживающим в
домах, в которых отсутствует централизованное горячее
водоснабжение:
- участникам Великой Отечественной войны;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны;
- супругам погибших (умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны, участников Великой Отечественной
войны;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР;
- лицам из числа ветеранов боевых действий,
принимавших участие в боевых действиях в государствах
(на территориях) и в обороне городов, указанных в
разделах I и II Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах».
4. Предоставление мер социальной поддержки,
указанных в части 3 настоящего Решения, осуществляется
администрацией
Усть-Камчатского
муниципального
района в лице отдела социальной поддержки населения
администрации Усть-Камчатского муниципального района
(далее - ОСПН) в соответствии с порядком предоставления
мер социальной поддержки, указанных в части 3 настоящего
Решения, утвержденным постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района.
5. Рассмотрение заявлений граждан об оказании меры
социальной поддержки, указанной в пункте 3.1. части
3. настоящего Решения, осуществляется Комиссией по
оказанию адресной социальной помощи гражданам УстьКамчатского муниципального района (далее- Комиссия).
Состав Комиссии и положение о ней утверждаются
Газета официальной информации
«Усть-Камчатский вестник - официально»
Учредители: Совет народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
Гл. редактор А.А.Косулин

постановлением
администрации
Усть-Камчатского
муниципального района.
Конкретный размер меры социальной поддержки
определяется Комиссией в соответствии с пунктами 6.1, 6.2
части 6 настоящего Решения.
6. Меры социальной поддержки устанавливаются в
следующих размерах:
6.1. гражданам, указанным в подпункте 1 пункта
3.1. части 3 настоящего Решения, в размере с учетом
заявленных обстоятельств и нуждаемости гражданина не
менее 1000,00 рублей, но не более 10 000,00 рублей на
семью гражданина;
6.2. гражданам, указанным в подпункте 2 пункта
3.1. части 3 настоящего Решения, в размере не менее
3000,00 рублей, но не более 50 000,0 рублей на семью
гражданина;
6.3. гражданам, указанным в пункте 3.2. части 3
настоящего Решения, в виде 2-х талонов на 1 человека 1
раз в месяц на бесплатное посещение бани;
6.4. гражданам, указанным в пункте 3.3. части 3
настоящего Решения, в
размере 3000,00 рублей и
подарочного набора на сумму 1500,00 рублей;
6.5. гражданам, указанным в пункте 3.4. части 3
настоящего Решения, в размере 3000,00 рублей;
6.6. гражданам, указанным в пункте 3.5. части 3
настоящего Решения, в размере суммы, рассчитанной
согласно порядка, установленного нормативным правовым
актом администрации Усть-Камчатского муниципального
района;
6.7. гражданам, указанным в пункте 3.6. части 3
настоящего Решения, в размере суммы, согласно
подтвержденных фактических расходов, но не более
50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей;
6.8. гражданам, указанным в пункте 3.7. части 3
настоящего Решения, в объеме 3 кубических метров дров
один раз в год.
7. Меры социальной поддержки устанавливаются в
виде денежной выплаты гражданам, указанным в пункте
6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 части 6 настоящего Решения.
8. Финансирование расходов на предоставление
отдельным категориям граждан, указанным в части
3 настоящего Решения, мер социальной поддержки
осуществляется в пределах средств бюджета УстьКамчатского муниципального района, предусмотренных
Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района о бюджете Усть-Камчатского
муниципального района на соответствующий финансовый
год на реализацию соответствующих муниципальных
программ Усть-Камчатского муниципального района,
предусматривающих предоставление мер социальной
поддержки.
9. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.
Со дня вступления в силу настоящего Решения, признать
утратившими силу:
1) Решение Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района от 15.06.2012 №
327-нпа «О мерах социальной поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны, долгожителей (граждан в
возрасте старше 85 лет), проживающих в Усть-Камчатском
муниципальном районе»;
2) Решение Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района от 28.09.2012 №
343-нпа «О внесении изменений в Решение «О мерах
социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной
войны, долгожителей (граждан в возрасте старше 90 лет),
проживающих в Усть-Камчатском муниципальном районе»
от 15.06.2012 № 327-нпа»;
3) Решение Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района от 27.11.2013 № 380нпа «О порядке оказания единовременной материальной
помощи гражданам Усть-Камчатского муниципального
района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
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