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

Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «20» декабря 2018 года № 132-нд
О внесении изменений в Решение
«О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год» от 25.12.2017 № 84-нд
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
«20» декабря 2018 года № 324
1. Внести в Решение «О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год» от 25.12.2017 № 84-нд следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
- в пункте 1 слова «239 778 331,35 рублей» заменить словами «239 169 119,35 рублей», слова «170 320 643,90 рублей» заменить словами «169 711 431,90 рублей»;
- в пункте 2 слова «249 960 508,08 рублей» заменить словами «249 351 296,08 рублей».
2) приложения 3, 4, 5, 6, 8, 12 изложить в новой редакции, согласно приложений 1-6 к настоящему Решению;
2.Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения
И.В. Шубенко
Приложение 1
к Решению “ О внесении изменений и дополнений
в Решение “ О бюджете Усть - Камчатского
сельского поселения на 2018 год.”
от 20.12.2018 № 132-нд
Приложение 3
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2018 год”
от 25.12.2017 № 84-нд
Доходы бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год
(рубли)
Наименование показателя
Коды
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото000 1 01 02010 01 0000 110
рых исчисление и 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, занимаю000 1 01 02020 01 0000 110
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 000 1 01 02030 01 0000 110
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР000 1 03 00000 00 0000 000
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
000 1 03 02000 01 0000 110
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
000 1 03 02230 01 0000 110
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

годовой объем
69 457 687,45
8 089 500,00
8 089 500,00
8 074 838,00

3 000,00

11 662,00
2 192 687,45
2 192 687,45
953 493,54

2

№ 84 (334) 21 декабря 2018 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджетыo
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских
поселений (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов сельских поселений
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды

000 1 03 02240 01 0000 110

9 046,19

000 1 03 02250 01 0000 110

1 440 777,45

000 1 03 02260 01 0000 110

-210 629,73

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110

53 822 000,00
53 822 000,00
53 822 000,00
1 915 500,00
120 000,00

000 1 06 01030 10 0000 110

120 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110

1 795 500,00
1 761 000,00

000 1 06 06033 10 0000 110

1 761 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110

34 500,00

000 1 06 06043 10 0000 110

34 500,00

000 1 11 00000 00 0000 000

650 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120

440 000,00

000 1 11 05035 10 0000 120

220 000,00

000 1 11 05075 10 0000 120

220 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

210 000,00

000 1 11 09045 10 0000 120

210 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000

2 568 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130

450 000,00

000 1 13 01995 10 0000 130

450 000,00

000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130
000 1 13 02995 10 0000 130
000 1 16 00000 00 0000 000

2 118 000,00
2 118 000,00
2 118 000,00
190 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140

190 000,00

000 1 16 90050 10 0000 140

190 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 05000 00 0000 180
000 1 17 05050 10 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000

30 000,00
30 000,00
30 000,00
168 911 431,90

000 2 02 00000 00 0000 000

168 911 431,90

000 2 02 10000 00 0000 151

55 634 000,00

000 2 02 15001 10 0000 151

52 499 000,00

000 2 02 15001 10 0000 151

3 135 000,00

000 2 02 20000 00 0000 151

11 572 968,90

000 2 02 25555 10 0000 151

1 443 072,00
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Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”.
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”. 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 “Развитие транспортной системы в Камчатском крае” подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” Основное мероприятие “Приобретение автомобильного
транспорта общего пользования” 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 “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий на 2014-2018 годы” подпрограмма “Чистая вода в Камчатском крае” Основное мероприятие “Проведение
технических мероприятий, направленных на решение вопросов по
улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения” субсидии местным бюджетам на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением инвестиционных мероприятий и субсидий, которым присвоены отдельные коды)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности Государственная программа Камчатского
края “Безопасная Камчатка” Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае” Основное мероприятие “Создание народных
дружин по охране общественного порядка и стимулирование ее деятельности” 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
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты на проведения ремонта кровли здания МКУ “Центр культуры и досуга” п. Усть-Камчатск
На реализацию муниципальной программы “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в
Усть-Камчатском муниципальном районе” подпрограммы “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском районе” Основного мероприятия “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”)”
На реализацию мунниципальной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района” подпрограммы “Переселение граждан из аварийных жилых
домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском муниципальном районе” Основного мероприятия “Мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых
помещений на вторичном рынке жилья”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” подпрограммы “Чистая вода в Усть-Камчатском муниципальном
районе” Основного мероприятия “Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения”
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000 2 02 25557 10 0000 151

60 000,00

000 2 02 29999 10 0000 151

10 069 896,90

000 2 02 29999 10 0000 151

6 242 860,00

000 2 02 29999 10 0000 151

2 451 036,90

000 2 02 29999 10 0000 151

1 216 000,00

000 2 02 29999 10 0000 151

160 000,00

000 2 02 40000 10 0000 151

86 599 963,00

000 2 02 49999 10 0000 151

47 363 401,00

000 2 02 49999 10 0000 151

1 000 000,00

000 2 02 49999 10 0000 151

582 465,00

000 2 02 49999 10 0000 151

3 192 830,00

000 2 02 49999 10 0000 151

500 000,00
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На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” подпрограммы “Чистая вода в Усть-Камчатском муниципальном
районе” Основного мероприятия “Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения”
На реализацию муниципальной программы “Развитие транспортной
системы в Усть-Камчатском муниципальном районе” подпрограммы
“Развитие пассажирского автомобильного транспорта” Основного мероприятия “Обновление парка транспортных средств организаций
пассажирского транспорта”
На реализацию муниципальной программы “Развитие транспортной
системы в Усть-Камчатском муниципальном районе” подпрограммы
“Развитие дорожного хозяйства” Основного мероприятия “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” подпрограммы “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе” Основного мероприятия “Проведение мероприятий, направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” подпрограммы “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе” Основного мероприятия “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Усть-Камчатского муниципального района”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” подпрограммы “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе” Основного мероприятия “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” подпрограммы “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе” Основного мероприятия “Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета (включая их поверку) в многоквартирных домах в Усть-Камчатском муниципальном районе, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета
тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
подпрограммы “Капитальный ремонт многоквартирных домов в УстьКамчатском муниципальном районе” Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограммы “Комплексное благоустройство Усть-Камчатского муниципального района” Основное мероприятие “Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограммы “Комплексное благоустройство Усть-Камчатского муниципального района” Основное мероприятие “Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограммы “Комплексное благоустройство Усть-Камчатского муниципального района” Основное мероприятие “Другие вопросы в
сфере благоустройства”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограммы “Комплексное благоустройство Усть-Камчатского муниципального района” Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под
установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных
контейнеров”
На реализацию муниципальной программы “Совершенствование
управлением муниципальным имуществом в Усть-Камчатском муниципальном районе” Основного мероприятия “Проведение оценки величины рыночной стоимости арендной платы недвижимого имущества”
Иные межбюджетные трансферты на разработку проектной документации “Устройство шатровой кровли в здании МКУ “Усть-Камчатский
Центр культуры и досуга”
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского
края по материально-техническому и организационному обеспечению
деятельности административных комиссий
ИТОГО ДОХОДОВ
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Приложение 2
к Решению “О внесении изменений и дополнений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2018 год”
от 20.12.2018 № 132-нд
Приложение 4
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2018 год”
от 25.12.2017 № 84-нд
Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2018 год
Код по бюджетной
классификации
1
000 01 02 00 00 00 0000 800
000 01 02 00 00 10 0000 810
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 500
000 01 05 02 01 10 0000 500
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 600
000 01 05 02 01 10 0000 600

(рубли)

Наименование показателя

Годовой объем

2
Источники финансирования дефицита бюджета поселения
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
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 субъектов
Российской Федерации
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъктов
Российской Федерации

3
10 182 176,73
0,00
0,00
10 182 176,73
-238 369 119,35
-238 369 119,35
-238 369 119,35
-238 369 119,35
248 551 296,08
248 551 296,08
248 551 296,08
248 551 296,08
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Приложение 3
к Решению “О внесении изменений и дополнений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2018 год”
от 20.12.2018 № 132-нд
Приложение 5
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2018 год”
от 25.12.2017 № 84-нд

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета поселения на 2018 год
(рубли)
Вид
Целевая
Годовой объем
№№ Раз- Подрасдел раздел
статья
ассигнований
ходов
1.
01
00
00 0 00 00000 000 Общегосударственные вопросы
27 988 209,22
Функционирование высшего должностного лица субъ01
02
00 0 00 00000 000 екта Российской Федерации и муниципального обра- 2 805 447,47
зования
01
02
99 0 00 00000 000 Непрограммные расходы
2 805 447,47
должностное лицо Усть-Камчатского сельского по- 2 805 447,47
01
02
99 0 00 10020 000 Высшее
селения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
01
02
99 0 00 10020 100 органами, казенными учреждениями, органами управле- 2 805 447,47
ния государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ01
04
00 0 00 00000 000 ственной власти субъектов Российской Федерации,
252 999,75
местных администраций
01
04
99 0 00 00000 000 Непрограммные расходы
252 999,75
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ01
04
99 0 00 10010 000 ления Усть-Камчатского сельского поселения
252 999,75
товаров, работ и услуг для государственных (му213 000,00
01
04
99 0 00 10010 200 Закупка
ниципальных) нужд
01
04
99 0 00 10010 800 Иные бюджетные ассигнования
39 999,75
01
13
00 0 00 00000 000 Другие общегосударственные вопросы
24 929 762,00
01
13
99 0 00 00000 000 Непрограммные расходы
24 929 762,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
учреждений, в том числе на предоставление
01
13
99 0 00 10140 000 автономных
муниципальным автономным учреждениям субсидий (МАУ 2 146 881,05
“Дирекция по строительству”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01
13
99 0 00 10140 600 учреждениям и иным некоммерческим организациям
2 146 881,05
01
13
00 0 00 00000 000 Непрограммные расходы
20 500,00
Осуществление государственных полномочий Камчатского края по материально-техническому и организацион20 500,00
01
13
99 0 00 40080 000 ному обеспечению деятельности административных комиссий
01
13
99 0 00 40080 500 Межбюджетные трансферты
20 500,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
01
13
99 0 00 10060 000 казенного учреждения “Централизованная бухгалтерия” 21 037 033,00
Усть-Камчатского сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы01
13
99 0 00 10060 100 полнения функций государственными (муниципальными) 20 258 360,00
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му01
13
99 0 00 10060 200 ниципальных) нужд
776 673,00
01
13
99 0 00 10060 800 Иные бюджетные ассигнования
2 000,00
01
13
00 0 00 00000 000 Непрограммные расходы
802 767,00
Расходы в рамках непрограммных направлений деятель01
13
99 0 00 09980 000 ности, за исключением обособленных расходов, которым
802 767,00
присваиваются уникальные коды (исполнение судебных
актов)
01
13
99 0 00 09980 800 Иные бюджетные ассигнования
802 767,00
01
13
99 0 00 00000 000 Непрограммные расходы
922 580,95
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
922 580,95
01
13
99 0 00 10170 000 казенного учреждения “Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
01
13
99 0 00 10170 100 органами, казенными учреждениями, органами управле894 480,95
ния государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му01
13
99 0 00 10170 200 ниципальных)
21 600,00
нужд
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Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Создание добровольной народной дружины по охране общественного порядка, стимулирование ее работы”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений
в общественных местах и на улицах, совершенствование
контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Обеспечение функционирования
пункта по искусственному осеменению КРС в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Субсидия на возмещение части
затрат товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского
поселения, связанных с развитием животноводства и пищевой промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной
системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного
транспорта”
Основное мероприятие “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 программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Межбюджетные трансферты

7
6 500,00

1 079 893,00
1 079 893,00
1 079 893,00
320 000,00
160 000,00
160 000,00
160 000,00
160 000,00
759 893,00
759 893,00
132 934,89
626 958,11
21 498 035,30
1 386 400,00
1 386 400,00
430 000,00
430 000,00
214 631,60
215 368,40
940 000,00

940 000,00
940 000,00
16 400,00
16 400,00
16 400,00
7 437 948,90
7 437 948,90
7 437 948,90
3 886 912,00

3 886 912,00
2 490 063,02
1 396 848,98
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Основное мероприятие “Обновление парка транспортных
средств организаций пассажирского транспорта”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Усть-Камчатского
сельского поселения (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 программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие транспортной
системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в приоритетных направлениях развития экономики Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Муниципальная
программа
“Совершенствование
управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Проведение кадастровых работ
по постановке на кадастровый учет земельных участков”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 551 036,90
2 451 036,90
2 451 036,90
1 100 000,00
6 162,62
1 093 837,38
8 892 000,00
742 000,00
742 000,00
742 000,00

742 000,00
742 000,00
8 150 000,00
8 150 000,00
8 150 000,00
8 150 000,00
3 531 823,00
4 618 177,00
3 781 686,40
360 000,00
280 000,00

280 000,00
280 000,00
80 000,00
60 000,00
60 000,00
20 000,00
11 750,00
8 250,00
3 421 686,40
215 850,00
215 850,00
75 000,00
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Межбюджетные трансферты
140 850,00
Основное мероприятие “Проведение работ по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости права
557 700,00
пользования и обследованию технического состояния муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
557 700,00
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ46 000,00
ственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
511 700,00
Основное мероприятие “Выполнение работ по изготовлению технических планов объектов недвижимости муниципальной собственности в целях государственной регистра- 1 022 238,42
ции права собственности Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникаль- 1 022 238,42
ные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ817 238,42
ственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
205 000,00
Основное мероприятие “Охрана муниципального имуще158 391,40
ства Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
158 391,40
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
158 391,40
Основное мероприятие “Содержание муниципального
1 467 506,58
имущества”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникаль- 1 467 506,58
ные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ1 467 506,58
ственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
104 283 006,60
Жилищное хозяйство
23 340 484,38
Муниципальная программа “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского посе- 16 662 654,38
ления коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных до- 16 662 654,38
мов в Усть-Качатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Уплата взносов на капитальный 4 000 000,00
ремонт общего имущества в многоквартирных домах”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского 4 000 000,00
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ2 052 631,58
ственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
1 947 368,42
Основное мероприятие “Проведение капитального ремон- 12 662 654,38
та в муниципальном жилищном фонде”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского 12 662 654,38
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ3 414 030,34
ственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
9 248 624,04
Муниципальная программа “Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского 6 677 830,00
сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помеще- 6 677 830,00
ний в Усть-Камчатском сельском поселении”
650 000,00
Основное мероприятие “Выполнение проектных работ”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
650 000,00
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ50 000,00
ственных (муниципальных) нужд
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Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Мероприятия по переселению
граждан из аварийных жилых домов и непригодных для
проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по установке или замене индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском поселении”

600 000,00
6 027 830,00

6 027 830,00
4 327 830,00
1 700 000,00
46 392 464,22
46 392 464,22

46 392 464,22
8 102 953,00
6 242 860,00
3 285 139,64
2 957 720,36
1 200 000,00
717 227,74
482 772,26
660 093,00
660 093,00
12 325 368,62

12 325 368,62
12 285 368,62
20 515 000,00

20 515 000,00
18 862 358,90
1 652 641,10
5 449 142,60

5 449 142,60
3 750 542,60
1 698 600,00
31 001 463,00
31 001 463,00
3 830 745,62
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Основное мероприятие “Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха населения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок
под установку мусоросборных контейнеров, приобретение
мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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1 704 753,00
986 099,20
986 099,20
625 436,80
625 436,80
93 217,00
93 217,00
2 125 992,62
456 972,80
456 972,80
1 669 019,82
1 669 019,82
27 170 717,38
100 000,00

100 000,00
21 600,00
78 400,00
10 873 000,00

3 500 000,00
986 772,57
2 513 227,43
7 373 000,00
5 275 951,06
2 097 048,94
100 000,00
100 000,00
3 961,00
96 039,00
4 900 512,00
4 900 512,00
4 024 587,58
875 924,42
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Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной
сферы, парков, скверов”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного
значения в сфере благоустройства территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличное освещениеУсть-Камчатского сельского поселения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Организация и содержание мест
захоронения Усть-Камчатского сельского поселения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие “Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
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6 548 000,00
5 629 559,18
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1 216 000,00
1 216 000,00
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505 154,00
524 441,00
524 441,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
автономных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным автономным учреждениям субсидий (МАУ
“РКЦ жилищно-коммунальных услуг”)
Осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа “Развитие физической
культуры, спорта, молодёжной политики, массового
отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Молодёжь Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами
истории России и Камчатки”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в УстьКамчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий в Усть-Камчатском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обеспечение участия творческих
коллективов муниципальных учреждений культуры УстьКамчатского сельского поселения в краевых и районных
творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Усть-Камчатский Центр культуры и
досуга”
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения”
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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524 441,00
1 203 000,00
1 203 000,00
1 203 000,00
1 203 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
62 916 251,96
62 916 251,96
382 000,00
382 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
182 000,00

182 000,00
182 000,00
62 534 251,96
40 739 096,23
22 309 353,23
18 096 243,00
333 500,00
21 595 155,73
15 019 181,00
6 572 974,73
3 000,00
200 000,00
200 000,00
17 479 648,00
458 648,00
458 648,00
458 648,00
458 648,00
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Социальное обеспечение населения
17 021 000,00
Муниципальная программа “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского посе- 17 021 000,00
ления коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском по- 17 021 000,00
селении”
Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 16 721 000,00
услуг”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
2 840 000,00
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
2 840 000,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Осуществление государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на 13 881 000,00
оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
13 881 000,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате денежной компенсации отдельной категории граж300 000,00
дан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
300 000,00
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
111 454,96
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
188 545,04
Физическая культура и спорт
750 000,00
Физическая культура
750 000,00
Муниципальная программа “Развитие физической
культуры, спорта, молодёжной политики, массового
750 000,00
отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массово750 000,00
го спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспе250 000,00
чение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
250 000,00
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
250 000,00
Основное мероприятие “Обеспечение участия лучших
спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в кра500 000,00
евых, всероссийских и международных соревнованиях по
различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского
500 000,00
сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
500 000,00
Средства массовой информации
12 356 252,00
Другие вопросы в области средств массовой инфор12 356 252,00
мации
Непрограммные расходы
12 356 252,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
12 356 252,00
казенного учреждения “Информационный Медиа Центр”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
8 387 852,00
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му3 950 000,00
ниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
18 400,00
Всего расходов
248 551 296,08
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Приложение 4
к Решению “О внесении изменений и дополнений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год”
от 20.12.2018 № 132-нд
Приложение 6
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2018 год”
от 25.12.2017 № 84-нд
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2018 год

ГРС
Усть-Камчатского сельского поселе1 Администрация
ния
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
Высшее должностное лицо Усть-Камчатского сельского
поселения
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 органов местного самоуправления Усть-Камчатского сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
автономных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий
(МАУ “Дирекция по строительству”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Осуществление государственных полномочий Камчатского края по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности административных комиссий
Межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды (исполнение судебных
актов)
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Создание добровольной народной дружины по охране общественного порядка, стимулирование ее работы”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений
в общественных местах и на улицах, совершенствование
контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”

Раздел,
подраздел

коды
Целевая
статья

(рубли)

Годовой объем
Вид
ассигнований
расходов

550

77 624 211,71

550

0100

00 0 00 00000

000

5 995 378,27

550

0102

00 0 00 00000

000

2 805 447,47

550

0102

99 0 00 00000

000

2 805 447,47

550

0102

99 0 00 10020

000

2 805 447,47

550

0102

99 0 00 10020

100

2 805 447,47

550

0104

00 0 00 00000

000

252 999,75

550

0104

99 0 00 00000

000

252 999,75

550

0104

99 0 00 10010

000

252 999,75

550

0104

99 0 00 10010

200

213 000,00

550
550
550

0104
0113
0113

99 0 00 10010
00 0 00 00000
99 0 00 00000

800
000
000

39 999,75
2 936 931,05
2 936 931,05

550

0113

99 0 00 10140

000

2 146 881,05

550

0113

99 0 00 10140

600

2 146 881,05

550

0113

99 0 00 00000

000

20 500,00

550

0113

99 0 00 40080

000

20 500,00

550
550

0113
0113

99 0 00 40080
99 0 00 00000

500
000

20 500,00
769 550,00

550

0113

99 0 00 09980

000

769 550,00

550

0113

99 0 00 09980

800

769 550,00

550

0300

00 0 00 00000

000

786 958,11

550

0314

00 0 00 00000

000

786 958,11

550

0314

03 0 00 00000

000

786 958,11

550

0314

03 0 01 00000

000

160 000,00

550

0314

03 0 01 S0060

000

160 000,00

550

0314

03 0 01 S0060

500

160 000,00

550

0314

03 0 02 00000

000

626 958,11
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Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Обеспечение функционирования
пункта по искусственному осеменению КРС в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Субсидия на возмещение части
затрат товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения, связанных с развитием животноводства и
пищевой промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного
транспорта”
Основное мероприятие “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 программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обновление парка транспортных
средств организаций пассажирского транспорта”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении”

550

0314

03 0 02 09990

000

626 958,11

550
550
550

0314
0400
0405

03 0 02 09990
00 0 00 00000
00 0 00 00000

500
000
000

626 958,11
12 035 860,06
1 171 768,40

550

0405

07 0 00 00000

000

1 171 768,40

550

0405

07 0 01 00000

000

215 368,40

550

0405

07 0 01 09990

000

215 368,40

550

0405

07 0 01 09990

500

215 368,40

550

0405

07 0 02
00000

000

940 000,00

550

0405

07 0 02 09990

000

940 000,00

550

0405

07 0 02 09990

500

940 000,00

550

0405

07 0 05 00000

000

16 400,00

550

0405

07 0 05 09990

000

16 400,00

550
550

0405
0408

07 0 05 09990
00 0 00 00000

500
000

16 400,00
4 941 723,26

550

0408

09 0 00 00000

000

4 941 723,26

550

0408

09 2 00 00000

000

4 941 723,26

550

0408

09 2 01 00000

000

1 396 848,98

550

0408

09 2 01 09990

000

1 396 848,98

550

0408

09 2 01 09990

500

1 396 848,98

550

0408

09 2 02 00000

000

3 544 874,28

550

0408

09 2 02 40060

000

2 451 036,90

550

0408

09 2 02 40060

500

2 451 036,90

550

0408

09 2 02 S0060

000

1 093 837,38

550
550

0408
0409

09 2 02 S0060
00 0 00 00000

500
000

1 093 837,38
4 618 177,00

550

0409

09 0 00 00000

000

4 618 177,00

550

0409

09 1 00 00000

000

4 618 177,00

550

0409

09 1 01 00000

000

4 618 177,00

550

0409

09 1 01 09990

000

4 618 177,00

550
550

0409
0412

09 1 01 09990
00 0 00 00000

500
000

4 618 177,00
1 304 191,40

550

0412

08 0 00 00000

000

288 250,00
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Основное мероприятие “Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в приоритетных направлениях развития
экономики Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского
сельского поселения”
Основное мероприятие “Проведение кадастровых работ
по постановке на кадастровый учет земельных участков”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Проведение работ по определению рыночной стоимости права пользования муниципальным имуществом и рыночной стоимости муниципального
имущества”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Выполнение работ по изготовлению технических планов объектов недвижимости муниципальной собственности в целях государственной регистрации права собственности Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Охрана муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных
домов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Уплата взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, 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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550

0412

08 0 01 00000

000

280 000,00

550

0412

08 0 01 09990

000

280 000,00

550

0412

08 0 01 09990

500

280 000,00

550

0412

08 0 03 00000

000

8 250,00

550

0412

08 0 03 S0060

000

8 250,00

550

0412

08 0 03 S0060

500

8 250,00

550

0412

10 0 00 00000

000

1 015 941,40

550

0412

10 0 01 00000

000

140 850,00

550

0412

10 0 01 09990

000

140 850,00

550

0412

10 0 01 09990

500

140 850,00

550

0412

10 0 02 00000

000

511 700,00

550

0412

10 0 02 09990

000

511 700,00

550

0412

10 0 02 09990

500

511 700,00

550

0412

10 0 03 00000

000

205 000,00

550

0412

10 0 03 09990

000

205 000,00

550

0412

10 0 03 09990

500

205 000,00

550

0412

10 0 04 00000

000

158 391,40

550

0412

10 0 04 09990

000

158 391,40

550
550
550

0412
0500
0501

10 0 04 09990
00 0 00 00000
00 0 00 00000

500
000
000

158 391,40
46 324 124,81
13 495 992,46

550

0501

02 0 00 00000

000

11 195 992,46

550

0501

02 4 00 00000

000

11 195 992,46

550

0501

02 4 01 00000

000

1 947 368,42

550

0501

02 4 01 09990

000

1 947 368,42

550

0501

02 4 01 09990

500

1 947 368,42

550

0501

02 4 02 00000

000

9 248 624,04

550

0501

02 4 02 09990

000

9 248 624,04

550

0501

02 4 02 09990

500

9 248 624,04

550

0501

01 0 00 00000

000

2 300 000,00
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Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выполнение проектных работ”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Мероприятия по переселению
граждан из аварийных жилых домов и непригодных для
проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по
установке или замене индивидуальных и коллективных
(общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных
ресурсов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной
городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
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01 4 00 00000

000
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0501

01 4 02 00000
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0502
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0502
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0502
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0502

02 1 02 40060
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550

0502

02 1 02 40060
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550

0502

02 1 02 S0060
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0502
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0502

02 1 04 00000
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550
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02 1 07 09990

500
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0502

02 1 11 09990
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Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок
под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории УстьКамчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Уличное освещениеУсть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Организация и содержание мест
захоронения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий (МАУ “РКЦ жилищно-коммунальных
услуг”)
Осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодёжная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, массового отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении на 20142018 годы”
Подпрограмма “Молодёжь Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
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550

0503

04 2 03 00000

000

4 610 276,37

550

0503

04 2 03 40030

000

2 513 227,43

550

0503

04 2 03 40030

500

2 513 227,43

550

0503

04 2 03 09990

000

2 097 048,94

550

0503

04 2 03 09990

500

2 097 048,94

550

0503

04 2 04 00000

000

96 039,00

550

0503

04 2 04 09990

000

96 039,00

550

0503

04 2 04 09990

500

96 039,00

550

0503

04 2 05 00000

000

875 924,42

550

0503

04 2 05 09990

000

875 924,42

550

0503

04 2 05 09990

500

875 924,42

550

0503

04 2 07 00000

000

918 440,82

550

0503

04 2 07 09990

000

918 440,82

550

0503

04 2 07 09990

500

918 440,82

550

0503

04 2 09 00000

000

411 174,78

550

0503

04 2 09 09990

000

411 174,78

550

0503

04 2 09 09990

500

411 174,78

550

0503

04 2 10 00000

000

593 425,44

550

0503

04 2 10 09990

000

593 425,44

550

0503

04 2 10 09990

500

593 425,44

550

0505

00 0 00 00000

000

1 203 000,00

550

0505

99 0 00 00000

000

1 203 000,00

550

0505

99 0 00 00000

000

1 203 000,00

550

0505

99 0 00 40240

000

1 203 000,00

550

0505

99 0 00 40240

600

1 203 000,00

550
550

0700
0707

00 0 00 00000
00 0 00 00000

000
000

200 000,00
200 000,00

550

0707

06 0 00 00000

000

200 000,00

550

0707

06 2 00 00000

000

200 000,00

550

0707

06 2 01 00000

000

200 000,00

550

0707

06 2 01 09990

000

200 000,00

550

0707

06 2 01 09990

500

200 000,00
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в УстьКамчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий в Усть-Камчатском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обеспечение участия творческих
коллективов муниципальных учреждений культуры УстьКамчатского сельского поселения в краевых и районных
творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
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 на 2014-2018 годы”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате денежной компенсации отдельной категории граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, массового отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении на 20142018 годы”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обеспечение участия лучших
спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в
краевых, всероссийских и международных соревнованиях
по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
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Администрация Усть-Камчатского муниципального
2 района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды (исполнение судебных
актов)
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Создание добровольной народной дружины по охране общественного порядка, стимулирование ее работы”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений
в общественных местах и на улицах, совершенствование
контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Обеспечение функционирования
пункта по искусственному осеменению КРС в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы”
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Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяй3
ства администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения”
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного
транспорта”
Основное мероприятие “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 программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Обновление парка транспортных
средств организаций пассажирского транспорта”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Формирование современной
городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования Усть-Камчатского сельского поселения (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 программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
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Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выполнение проектных работ”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных
домов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Уплата взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по
установке или замене индивидуальных и коллективных
(общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных
ресурсов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной
городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха населения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок
под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной
сферы, парков, скверов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории УстьКамчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Устройство, проектирование,
восстановление детских и других площадок”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличное освещениеУсть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация и содержание мест
захоронения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие “Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения”
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Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
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 на 2014-2018 годы”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате денежной компенсации отдельной категории граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Управление имущественных и земельных отношений
4 администрации Усть-Камчатского муниципального
района-муниципальное казенное учреждение
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Проведение кадастровых работ
по постановке на кадастровый учет земельных участков”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение работ по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости права
пользования и обследованию технического состояния муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание муниципального
имущества”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных
домов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Уплата взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Мероприятия по переселению
граждан из аварийных жилых домов и непригодных для
проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
казенное учреждение “Усть-Камчат5 Муниципальное
ский Центр культуры и досуга”
Культура
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Усть-Камчатский Центр
культуры и досуга”
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Усть-Камчатский Центр культуры и досуга”
Культура
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Усть-Камчатский Центр
культуры и досуга”
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Библиотечная
6 система
Усть-Камчатского сельского поселения”
Культура
Непрограмные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Библиотечная система
Усть-Камчатского сельского поселения”
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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 государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение “Библиотечная
система Усть-Камчатского сельского поселения”
Культура
Непрограмные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Библиотечная система
Усть-Камчатского сельского поселения”
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение “Информаци7 онный
Медиа Центр”
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограмные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Информационный Медиа
Центр”
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Информационный Медиа Центр”
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограмные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Информационный Медиа
Центр”
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Централизо8 ванная бухгалтерия” Усть-Камчатского сельского поселения
Другие общегосударственные вопросы
Непрограмные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Централизованная бухгалтерия” Усть-Камчатского сельского поселения
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Централизованная бухгалтерия” Усть-Камчатского сельского поселения
Другие общегосударственные вопросы
Непрограмные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Централизованная бухгалтерия” Усть-Камчатского сельского поселения
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ИТОГО РАСХОДОВ:
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Приложение 5
к Решению “О внесении изменений и дополнений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2018 год”
от 20.12.2018 № 132-нд
Приложение 8
к Решению «О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2018 год»
от 25.12.2017 № 84-нд
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год
№
п/п
1
1.4
2
2.1
2.2
2.4
3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
8
9
9.1
9.2
10

(рубли)
Годовой объем
ассигнований

Наименования муниципальной программы

Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей УстьКамчатского сельского поселения”
6 677 830,00
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания
жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
6 677 830,00
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами
и услугами по благоустройству территорий”
82 421 713,60
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УстьКамчатском сельском поселении”
63 413 464,22
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
2 345 595,00
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Качатском сельском
поселении”
16 662 654,38
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
1 079 893,00
наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском
сельском поселении”
31 743 463,00
Подпрограмма “Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском поселении”
3 830 745,62
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
27 912 717,38
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
382 000,00
Пподпрограмма “Наследие”
0,00
382 000,00
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики,
массового отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении”
950 000,00
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового спорта”
750 000,00
Подпрограмма “Молодежь Усть-Камчатского сельского поселения”
200 000,00
Муниуипальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском
1 386 400,00
поселении”
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в УстьКамчатском сельском поселении”
360 000,00
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском
поселении”
15 587 948,90
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
8 150 000,00
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
7 437 948,90
Муниципальная программа “Совершенствование управления муниципальным имуществом УстьКамчатского сельского поселения”
3 421 686,40
ВСЕГО :
144 010 934,90
Приложение 6
к Решению “О внесении изменений и дополнений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2018 год”
от 20.12.2018 № 132-нд
Приложение 12
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2018 год”
от 25.12.2017 № 84-нд
Ведомственная структура расходов в части инвестиционных мероприятий поселения на 2018 год

ГРС
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и
1 комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского
поселения”
666
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых
домов и непригодных для проживания жилых помещений в
Усть-Камчатском сельском поселении”
666

коды

(рубли)
Годовой объем
Вид
ассигнований
расходов

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

0501

01 0 00 00000

000

4 327 830,00

0501

01 4 00 00000

000

4 327 830,00
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Основное мероприятие “Мероприятия по переселению
граждан из аварийных жилых домов и непригодных для
проживания жилых помещений путем приобретения жилых
помещений на вторичном рынке жилья”
666
Приобретение жилых помещений на вторичном рынке
жилья
666
ВСЕГО:

0501

01 4 05 00000

000

4 327 830,00

0501

01 4 05 09990

400

4 327 830,00
4 327 830,00

Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «20» декабря 2018 года № 133-нд
О внесении изменения в часть 1 статьи 31 Решения
«О бюджетном процессе в Усть-Камчатском сельском поселении»
от 26.11.2018 № 126-нд
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
«20» декабря 2018 года № 325
1. В части 1 статьи 31 Решения «О бюджетном процессе в Усть-Камчатском сельском поселении» от 26.11.2018 №
126-нд слова «1 мая» заменить словами «1 апреля».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от «20» декабря 2018 года № 134-нд
О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Усть-Камчатского сельского поселения
от 19.07.2010 № 177-нд
Принято Решением Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
«20» декабря 2018 года № 326
1. Внести в Правила землепользования и застройки
Усть-Камчатского сельского поселения, утверждённые Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения от 19.07.2010 № 177-нд (с изменениями от
14.06.2011 № 19-нд, от 19.12.2011 № 30-нд, от 14.06.2012
№ 44-нд, от 01.10.2012 № 55-нд, от 15.11.2012 № 59-нд, от
01.07.2013 № 75-нд, от 30.09.2013 № 82-нд, от 28.03.2014
№ 103-нд, от 25.06.2014 № 107-нд, от 19.09.2014 № 113нд, от 25.12.2014 № 129-нд, от 11.09.2015 № 144-нд, от
26.11.2015 № 8-нд, от 01.04.2016 № 18-нд, от 30.11.2016
№ 43-нд, от 19.05.2017 № 58-нд, от 05.12.2017 № 80-нд,
23.03.2018 № 92-нд, от 28.06.2018 № 105-нд, от 30.10.2018
№ 121-нд) следующие изменения:
1) в карту градостроительного зонирования на территории п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения:
а) в связи с необходимостью определения территории
земель в п. Усть-Камчатск для выпаса крупного рогатого
скота:
- территорию земельного участка общей площадью
100 000 кв.м (10 га), расположенную к северу от ул. Лазо
перевести из территориальной зоны: Зона природных
территорий (ПТЗ 1101) в территориальную зону: Зона
сельскохозяйственных угодий (СХЗ 701), согласно приложению 1 к настоящему Решению;
- территорию земельного участка общей площадью
100 000 кв.м (10 га), расположенную к северу от ул. Охотничья перевести из территориальной зоны: Зона природных территорий (ПТЗ 1101) в территориальную зону:
Зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ 701), согласно

Глава Усть-Камчатского
сельского поселения
И.В. Шубенко
приложению 2 к настоящему Решению;
б) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории п. Усть-Камчатск (Дембиевская коса):
- территорию земельного участка общей площадью
12871 кв.м, расположенную к югу от производственной
территории ООО «Дельта Фиш ЛТД» перевести из территориальной зоны: Зона застройки сезонного проживания
(ЖЗ 106) в территориальную зону: Зона сельскохозяйственного производства (СХЗ 702), согласно приложению
3 к настоящему Решению;
- территорию земельного участка общей площадью
1523 кв.м, расположенную по ул. Комсомольская в районе пункта триангуляции «Таракановка» перевести из
территориальной зоны: Зона застройки сезонного проживания (ЖЗ 106) в территориальную зону: Зона сельскохозяйственного производства (СХЗ 702), согласно приложению 4 к настоящему Решению;
в) территорию земельного участка общей площадью
8 704 кв.м, расположенную к северу от многоквартирного
жилого дома по адресу ул. Горького, 80, в связи с находящимися дачными, садовыми и огородными земельными
участками перевести в территориальную зону: Зона застройки сезонного проживания (ЖЗ 106), согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) в карту градостроительного зонирования на территории
с. Крутоберегово Усть-Камчатского
сельского поселения:
- территорию земельного участка общей площадью
6854 кв.м, расположенную к югу от административного
здания с. Крутоберегово по ул. Юбилейной, перевести
из территориальной зоны (ОДЗ 204) в территориальную
зону: Зона малоэтажного жилищного строительства (1-3
этажей) (ЖЗ 104), согласно приложению 6 к настоящему
Решению;
3) в градостроительные регламенты территориальных
зон:
а) Зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ 701) – вид
разрешенного использования земельных участков «Пашни, сенокосы» привести в соответствие с видом разрешенного использования земельных участков по классификатору (код 1.8) – «Скотоводство»;
б) Зона общественно-делового назначения (ОДЗ
200):
- дополнить следующим основным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Этажность - до 3 эт.
Максимальный процент застройки, а
Обеспечение вну- Минимальные отступы от границ земельного участка
также размеры земельных участков
треннего правопо- в целях определения места допустимого размещения
определяются в соответствии с Прилорядка
объекта – 3 м.
жением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «ГрадоМинимальный размер земельного участка – 300 кв. м.
строительство. Планировка и застройка
Отступ от красной линии – 5 м.*
городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования
4) в градостроительные регламенты всех территориаль- мальные отступы от границ земельного участка в целях
ных зон Правил землепользования и застройки Усть-Кам- определения места допустимого размещения объекта – 1
чатского сельского поселения, в которых установлены виды м. Отступ от линии проездов не менее 3 м.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня офиразрешенного использования: Объекты торгового назначения, Объекты мелкорозничной торговли, внести следующие циального опубликования.
изменения в параметры разрешенного использования:
- слова «Минимальные отступы от границ земельного
Глава Усть-Камчатского
участка в целях определения места допустимого
сельского поселения
размещения объекта – 3 м.» заменить словами «МиниИ.В. Шубенко
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Приложение 1
к Решению Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
от 20.12.2018 № 134-нд

Схема расположения территории земельного участка общей площадью 100 000 кв.м ,
расположенного в кадастровом квартале 41:09:0010114, переводимого в территориальную зону: Зона
сельскохозяйственных угодий (СХЗ 701)
Каталог координат граництерриториальной зоны
Площадь земельного участка 100 000 кв.м.
Обозначение Координаты, м
характерных X
Y
точек границ
н1
926753.59
1651598.46
н2
926973.20
1651562.71
н3
927047.74
1651997.85
н4
926792.86
1651998.06
н1
926753.59
1651598.46
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Приложение 2
к Решению Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
от 20.12.2018 № 134-нд

Схема расположения территории земельного участка общей площадью 100 000 кв.м ,
расположенного в кадастровом квартале 41:09:0010114, переводимого в территориальную зону: Зона
сельскохозяйственных угодий (СХЗ 701)
Каталог координат граництерриториальной зоны
Площадь земельного участка 100 000 кв.м.
Обозначение
Координаты, м
характерных
X
Y
точек границ
н1
926664.44
1649484.93
н2
926380.29
1649853.32
н3
926551.99
1649981.54
н4
926830.94
1649641.81
н1
926664.44
1649484.93
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Приложение 3
к Решению Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
от 20.12.2018 № 134-нд

Схема расположения территории земельного участка общей площадью 12871 кв.м, расположенного в
кадастровом квартале 41:09:0010105, переводимого в территориальную зону: Зона
сельскохозяйственного производства (СХЗ 702)
Обозначение
характерных
границ
1
2
3
н1
н2
н3
н4
4
н5
1

Каталог координат границ территориальной
зоны
Площадь земельного участка 12871 кв.м.
х
y
925225.97
1653241.81
925234.56
1653295.65
925276.82
1653549.51
925227.21
925203.65
925185.14
925198.86
925200.56
925218.90
925225.97

1653556.76
1653325.89
1653250.41
1653247.52
1653252.03
1653243.30
1653241.81

ЗУ S= 12871 кв.м.
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Приложение 4
к Решению Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
от 20.12.2018 № 134-нд

Схема расположения территории земельного участка общей площадью 1523 кв.м, расположенного в
кадастровом квартале 41:09:0010105, переводимого в территориальную зону: Зона
сельскохозяйственного производства (СХЗ 702)
Каталог координат границ территориальной зоны
Площадь 1523 кв.м.

Обозначение
характерных
границ

X

Y

н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
1

925012.84
925014.08
925000.98
925007.83
925002.22
925007.14
924981.21
924980.19

1653035.62
1653041.53
1653044.29
1653072.84
1653074.45
1653093.45
1653039.64
1653092.17

X

924979.79
924975.18
924974.07
924987.90
н8 924990.11
н9 924995.85
н10 924993.62
н1 925012.84
2
3
4
5

ЗУ S= 1523 кв.м.

Y

1653090.21
1653056.20
1653046.98
1653041.59
1653050.16
1653048.50
1653039.67
1653035.62
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Приложение 5
к Решению Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
от 20.12.2018 № 134-нд

Схема расположения территории земельного участка общей площадью 8704 кв.м, расположенного в
кадастровом квартале 41:09:0010114, переводимого в территориальную зону: Зона застройки
сезонного проживания (ЖЗ 106)
Каталог координат границ территориальной зоны
Площадь 8704 кв.м.
Y
X
1652809.22
926599.39
н7

Обозначение
характерных
границ
н1

X
926658.19

н2

926658.51

1652852.19

н8

926593.78

1652954.80

н3
н4
н5
н6

926644.25

1652855.88

926579.68

1652924.98

926647.94
926648.01
926609.48

1652869.66
1652914.88
1652920.49

н9
н10
н11
н1

926578.08
926559.65
926658.19

1652908.14
1652832.63
1652809.22

Y
1652953.99
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Приложениие 6
к Реешению Собррания депутаатов
Усть-Камчатского сельсского поселения
от 20.122.2018 № 1344-нд

Схемма располож
жения террритории земмельного участка
у
общ
щей площаддью 6854 ккв.м , распооложенногоо в
каддастровом квартале 41:09:00101
4
104, перевоодимого в территориал
т
льную зонуу: Зона маллоэтажногоо
жиллищного сттроительсттва (ЖЗ 1044)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «20» декабря 2018 года № 135-нд
О порядке определения цены земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
Усть-Камчатского сельского поселения при
заключении договора купли-продажи таких земельных
участков без проведения торгов
Принято Решением Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
«20» декабря 2018 года № 327
1. Настоящее Решение разработано в целях определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Усть-Камчатского сельского поселения
при заключении договора купли-продажи таких земельных
участков без проведения торгов (далее – Решение), если
иное не установлено федеральными законами.
2. При заключении договоров купли - продажи земельных участков цена определяется в размере его кадастровой стоимости, за исключением случаев, предусмотренных
частью 3 настоящего Решения.
3. Цена определяется как выраженный в рублях процент от кадастровой стоимости земельного участка, который устанавливается дифференцированно:
1) пятнадцать процентов от кадастровой стоимости в
случае продажи:
а) земельных участков, предназначенных для ведения
сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «20» декабря 2018 года № 136-нд
Об установлении нормы предоставления жилого
помещения по договору социального найма и учетной
нормы площади жилого помещения на территории
Усть-Камчатского сельского поселения
Принято Решением Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
«20» декабря 2018 года № 328
1. Установить следующую норму предоставления жилого помещения по договору социального найма и учетную
норму площади жилого помещения на территории УстьКамчатского сельского поселения:
1) норма предоставления площади жилого помещения
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся
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или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином
или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому
гражданину или этому юридическому лицу при условии
надлежащего использования такого земельного участка в
случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до
дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка;
б) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) двадцать процентов от кадастровой стоимости в случае продажи собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на земельных
участках.
4. Цена земельных участков определяется на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка в
собственность без проведения торгов.
5. Оплата земельного участка производится в сроки,
установленные договором купли - продажи, путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в договоре.
6. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения
И.В. Шубенко
в получении жилых помещений муниципального жилищного фонда Усть-Камчатского сельского поселения, по договорам социального найма из расчета на одного человека
-15,0 квадратных метров общей площади жилого помещения;
2) учетная норма площади жилого помещения при постановке на учет граждан, нуждающихся в получении жилых помещений муниципального жилого фонда Усть-Камчатского сельского поселения, из расчета на одного человека 14 квадратных метров общей площади жилого помещения.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
3. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение Собрания депутатов УстьКамчатского сельского поселения от 23.03.2018 № 94 «Об
установлении нормы предоставления жилого помещения
по договору социального найма и учетной нормы площади
жилого помещения на территории Усть-Камчатского городского поселения».
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения
И.В. Шубенко
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Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «20» декабря 2018 года № 137-нд
О порядке и условиях предоставления в аренду
имущества,включенного в перечень муниципального
имуществаУсть-Камчатского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в
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 Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
от «20» декабря 2018 г. № 329
Решение «О порядке и условиях предоставления в
аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в 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» (далее – Решение) разработано в соответствии
в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом
от
24.07.2007
№
209-ФЗ
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в Российской Федерации».
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Решение определяет порядок и условия
предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), 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.
2. Арендодателем имущества, включенного в перечень муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения (за исключением имущества закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления за муниципальными предприятиями или муниципальными учреждениями), 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, является Управление имущественных и земельных отношений администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – Управление). Арендодателем
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными
предприятиями или муниципальными учреждениями, включенного в перечень муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения 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, является соответственное муниципальное предприятие или муниципальное учреждение
владеющее таким имуществом на праве хозяйственного

ведения или оперативного управления, по согласованию с
Управлением.
3. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения предоставляется в аренду с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции».
4. Заключение договора аренды имущества осуществляется:
1) по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право
заключения договора аренды с субъектом малого и среднего предпринимательства и организацией, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в порядке, установленном федеральным законодательством. К участию в торгах на право
заключения договоров аренды муниципального имущества
Усть-Камчатского сельского поселения, включенного в Перечень, допускаются исключительно субъекты малого и
среднего предпринимательства, указание, о чем подлежит
обязательному включению в условия конкурсов или аукционов.
2) без проведения торгов с субъектом малого и среднего предпринимательства в виде муниципальной преференции в порядке, установленном главой 5 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции».
5. Решение о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства либо организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства имущества, включенного в перечень муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) в аренду принимается Администрацией Усть-Камчатского муниципального района в
форме постановления.
Статья 2. Условия и порядок рассмотрения заявления
о предоставлении в аренду имущества
1. Заявление о предоставлении в аренду имущества,
включенного в перечень муниципального имущества УстьКамчатского сельского поселения, 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 - заявление) направляется в Управление (в отношении имущества не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями
или муниципальными учреждениями) или в муниципальное
предприятие или муниципальное учреждение (в отношении имущества закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) с указанием целевого назначения и предполагаемого срока аренды и может
быть принято к рассмотрению при соблюдении следующих
условий:
1) юридическое либо физическое лицо (далее - заявитель), подавшее заявление, в соответствии с действующим
законодательством относится исключительно к субъектам
малого и среднего предпринимательства либо к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
2) имущество, указанное в заявлении, включено в перечень муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения, 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.
3) если в отношении имущества, указанного в заявлении не заключен договор аренды.
2. При несоблюдении одного из условий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, Арендодатель направляет заявителю мотивированный письменный отказ в
рассмотрении заявления.
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Статья 3. Условия предоставления
и использования имущества
1. Имущество предоставляется в аренду в соответствии с его целевым назначением на срок не менее пяти
лет. Срок действия договора может быть уменьшен на
основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права аренды.
Если имущество может быть использовано по различному целевому назначению, то при предоставлении его в
аренду указывается целевое назначение, указанное в заявлении субъекта малого и среднего предпринимательства
либо организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Арендная плата за предоставляемое имущество, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», определяется на основании отчета оценщика
об оценке рыночной стоимости имущества и права на заключение договора аренды, рассчитываемого как рыночная величина годовой (месячной) арендной платы. Арендная плата может быть снижена путем предоставления муниципальной преференции в виде имущественной льготы.
3. Целевое использование субъектом малого и среднего предпринимательства и организацией, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, арендуемого имущества является
существенным условием договора аренды, и в случае его
нарушения Управление имеет право расторгнуть договор
аренды.
Статья 4. Порядок предоставления имущества в
аренду на торгах субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
1. Право заключить договор аренды имущества на торгах в случае, указанном в пункте 1 части 5 статьи 1 настоящего Решения, имеют субъекты малого и среднего
предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Основанием для предоставления имущества в аренду на торгах является постановление администрации УстьКамчатского муниципального района о проведении торгов
имущества:
1) включенного в перечень;
2) в отношении которого принято решение об отказе в
предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства, арендующему данное имущество, без проведения торгов на новый срок;
3) в отношении которого принято решение об отказе в
предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства без проведения торгов в виде муниципальной
преференции;
4) в отношении которого в течение одного месяца со
дня опубликования перечня (изменений в перечень) поступило два и более заявления о заключении договора аренды.
3. При предоставлении имущества в аренду на торгах (конкурсах, аукционах) Арендодатель осуществляет
полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов)
на право заключения договоров аренды в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством, в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального Имущества,
утвержденными приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010 № 67.
4. Начальная цена торгов определяется по результатам
оценки, проведенной в соответствии с законодательством
об оценочной деятельности.
Статья 5. Порядок предоставления имущества в
аренду в порядке оказания субъектам малого и
среднего предпринимательства муниципальной
преференции
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1. Субъект малого и среднего предпринимательства,
заинтересованный в предоставлении имущества в аренду в порядке оказания муниципальной преференции, предоставляет Арендодателю заявление о предоставлении
имущества в аренду в порядке оказания муниципальной
преференции, в котором указывается наименование имущества, целевое назначение и срок, на который предоставляется имущество.
2. Юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства либо организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее субъекты или
организации), заинтересованные в предоставлении Имущества в порядке оказания муниципальной преференции,
представляют заявление (согласно приложению 1 к настоящему Решению) о предоставлении Имущества в аренду в порядке оказания муниципальной преференции, в котором указывают наименование Имущества, целевое назначение и срок, на который предполагается заключить договор аренды.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов;
3) нотариально заверенные копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
4) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученную не ранее чем за 1 месяц до подачи заявления;
5) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;
6) доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом);
7) справку о среднесписочной численности работников
за предшествующий календарный год;
8) перечень видов деятельности, осуществляемых и
(или) осуществлявшихся заявителем, в течение двух лет,
предшествующих дате подачи заявления, либо в течение
срока осуществления деятельности, если он составляет
менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление
указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;
9) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем, в течение
двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в
течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;
10) бухгалтерский баланс заявителя, по состоянию на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи
заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная
предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;
11) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с указанием основания для вхождения таких лиц в
эту группу.
3. Индивидуальные предприниматели, являющиеся
субъектами малого и среднего предпринимательства либо
организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее субъекты или организации), заинтересованные в предоставлении Имущества в порядке оказания муниципальной преференции, представляют заявление, согласно приложению 1 к настоящему Решению о предоставлении Имущества в аренду в порядке оказания муниципальной преференции, в котором указывают наименование Имущества,
целевое назначение и срок, на который предполагается заключить договор аренды.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя;
2) копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, полученную не ранее чем за 6 месяцев до подачи
заявления;
3) доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом);

40

№ 84 (334) 21 декабря 2018 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

4) справку о среднесписочной численности работников
за предшествующий календарный год;
5) перечень видов деятельности, осуществляемых и
(или) осуществлявшихся заявителем, в течение двух лет,
предшествующих дате подачи заявления, либо в течение
срока осуществления деятельности, если он составляет
менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление
указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;
6) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем, в течение
двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в
течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;
7) бухгалтерский баланс заявителя, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах документация;
4. Арендодатель в тридцатидневный срок со дня получения документов, готовит заявление о даче согласия
на предоставление муниципальной преференции в форме предоставления имущества, проект постановления администрации Усть-Камчатского муниципального района,
предусматривающий предоставление муниципальной преференции, с указанием цели предоставления муниципальной преференции и ее размера, после чего направляет заявление с прилагаемыми документами, указанными в части 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции», в антимонопольный орган для получения согласия.
5. В случае удовлетворения заявления антимонопольным органом Арендодатель готовит проект постановления
администрация Усть-Камчатского муниципального района
в семидневный срок со дня получения решения антимонопольного органа, оформляет постановление о предоставлении имущества в аренду в порядке предоставления муниципальной преференции, после чего обеспечивает в
установленные федеральным законодательством порядке
и сроки проведение оценки рыночной стоимости объекта
оценки (размера арендной платы).
6. В десятидневный срок со дня получения отчета оценщика Арендодатель готовит и направляет субъекту малого
и среднего предпринимательства проект договора аренды
для подписания.
7. Решение об отказе в предоставлении имущества в
аренду в виде муниципальной преференции принимается
по следующим основаниям:
1) субъектом малого и среднего предпринимательства
не предоставлены документы, предусмотренные частями
2, 3 настоящей статьи;
2) на день подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления уже рассмотрено ранее поступившее заявление другого субъекта малого и среднего
предпринимательства и по нему принято решение о предоставлении имущества;
3) субъект ранее владел и (или) пользовался данным
имуществом с нарушением существенных условий договора аренды.
8. В случае, если в ходе рассмотрения заявления о
даче согласия на предоставление муниципальной преференции антимонопольный орган откажет в предоставлении

муниципальной преференции, администрация Усть-Камчатского муниципального района на основании решения
антимонопольного органа в семидневный срок со дня получения решения антимонопольного органа принимает решение об отказе в предоставлении имущества в аренду в
виде муниципальной преференции.
9. В семидневный срок со дня принятия решения об
отказе в предоставлении имущества в аренду в виде муниципальной преференции Арендодатель направляет заинтересованному субъекту малого и среднего предпринимательства по адресу, указанному в заявлении, письменное извещение о принятом решении.
10. Муниципальная преференция в виде предоставления муниципального имущества по договору аренды может быть предоставлена без согласования антимонопольного органа, в случаях, предусмотренных частью 3 статьи
19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Статья 6. Порядок предоставления имущества
в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства при заключении договоров
аренды имущества на новый срок
1. По истечении срока действия договора аренды муниципального имущества, заключение с субъектом малого
и среднего предпринимательства договора аренды на новый срок осуществляется в соответствии с частью 9 статьи
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Субъект малого и среднего предпринимательства,
заинтересованный в заключении договора аренды имущества на новый срок, за один месяц до истечения срока действия договора аренды муниципального имущества,
направляет Арендодателю заявление, согласно приложению 2 к настоящему Решению, с указанием срока предоставления имущества в аренду.
3. Заявление регистрируется в день поступления, на
заявлении проставляется отметка о дате поступления заявления.
4. Арендодатель в месячный срок со дня получения
документов, готовит и оформляет постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района о предоставлении имущества в аренду на новый срок, готовит и
направляет субъекту малого и среднего предпринимательства проект договора аренды для подписания либо решение об отказе в предоставлении имущества в аренду с указанием причин отказа.
5. Постановление об отказе в предоставлении имущества в аренду на новый срок принимается в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 17.1 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
6. Арендодатель в семидневный срок со дня принятия решения об отказе в предоставлении имущества направляет заинтересованному субъекту малого и среднего
предпринимательства по адресу, указанному в заявлении,
письменное извещение о принятом решении.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения
И.В. Шубенко
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Приложение 1
к Решению «О порядке и условиях предоставления
в аренду имущества, включенного в перечень
муниципального имущества Усть-Камчатского
муниципального района, свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во владение
и (или) в 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» от 20.12.2018 № 137-нд
Управление имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение
или Наименование: муниципального предприятия (учреждение)
Заявление
Заявитель _________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
___________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц - юридический адрес, почтовый адрес; для физических лиц - паспортные
___________________________________________________________________________________________________
данные и адрес проживания)
ИНН/КПП: ____________________________________________________________________________
ОГРН: _____________________________________________________________________________________________
Прошу предоставить в аренду без проведения торгов, в виде муниципальной преференции следующее муниципальное
имущество Усть-Камчатского муниципального района: _______________________________________________________
(наименование объекта),
сроком с _________ 20____ года по ____________ 20______года для использования в целях:________ ____________
___________________________________________________________________________
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(должность представителя юридического лица или Ф.И.О. заявителя - физического лица; контактные телефоны)
_______________________________________________________________________________________
М.П.

___________________ (______________________)
(Ф.И.О.)
“____” ______________ 20___ г.
(дата подачи заявления)
Приложение 2
к Решению «О порядке и условиях предоставления
в аренду имущества, включенного в перечень
муниципального имущества Усть-Камчатского
муниципального района, свободного от прав
третьих лиц, предназначенного для предоставления
во владение и (или) в 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»
от 20.12.2018 № 137-нд
Управление имущественных и земельных отношений администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
или Наименование: Муниципального предприятия (учреждение)

Заявление
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
_______________________________________________________________________________________
(для юридических лиц - юридический адрес, почтовый адрес;
_______________________________________________________________________________________
для физических лиц - паспортные данные и адрес проживания)
ИНН/КПП:_____________________________________________________________________________
ОГРН: ________________________________________________________________________________
Прошу продлить срок договора аренды от ____________ № _______________ муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района _________________________________________________________________________
(наименование объекта)
сроком с _________ 20____ года по ____________ 20__ года для использования в целях:___________ ____________
___________________________________________________________________________
Заявитель ___________________________________________________________________________________
(должность представителя юридического лица или Ф.И.О. заявителя - физического лица; контактные телефоны)
_______________________________________________________________________________________
М.П.

___________________ (______________________)
(Ф.И.О.)
“____” ______________ 20___ г.
(дата подачи заявления
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Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «20» декабря 2018 года № 138-нд
О порядке размещения нестационарных объектов
общественного питания, торговли и бытового
обслуживания
на территории Усть-Камчатского сельского поселения
Принято Решением Собрания депутатов УстьКамчатского сельского поселения
«20» декабря 2018 года № 330
Настоящее Решение «О порядке размещения нестационарных объектов общественного питания, торговли и
бытового обслуживания на территории Усть-Камчатского сельского поселения» (далее - Решение) разработано
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и определяет порядок и основания для размещения
нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания (далее - нестационарный объект) на территории Усть-Камчатского сельского поселения,
а также методику определения базовой платы за размещение нестационарных объектов.
Статья 1. Общие положения
1. Решение разработано в целях обеспечения доступности товаров и услуг для населения на территории Усть-Камчатского сельского поселения, а также установления единого порядка размещения нестационарных объектов на
территории Усть-Камчатского сельского поселения.
2. Решение распространяется на отношения, связанные
с размещением нестационарных объектов на земельных
участках, находящихся в собственности Усть-Камчатского
сельского поселения и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Усть-Камчатского сельского поселения.
3. Требования, предусмотренные настоящим Решением, не распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных объектов:
1) находящихся на территориях розничных рынков, ярмарок, торговых зон, парков;
2) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер, при проведении
выставок-ярмарок, ярмарок;
3) автомагазинов сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализующих собственную продукцию, сезонных (летних) кафе, лотков и палаток при стационарных
объектах общественного питания.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Решении
1. Для целей настоящего Решения используются следующие основные понятия:
1) нестационарный объект общественного питания, торговли и бытового обслуживания (далее – нестационарный
объект) - временное сооружение или временная конструкция, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения, в том числе передвижное сооружение, возведение которых не требует проведения земляных и строительно-монтажных работ по устройству фундаментов;
2) развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети с использованием специализированных или специально оборудованных
для торговли транспортных средств, а также мобильного
оборудования, применяемого только с транспортным средством (торговля с использованием автомобиля, автолавки,
автомагазина, автоприцепа, автоцистерны, передвижного
торгового автомата);

3) разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем в организациях, на транспорте, на дому или на улице (торговля с
рук, лотка, из корзин и ручных тележек).
Статья 3. Порядок размещения нестационарных
объектов
1.Размещение нестационарных объектов осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового
обслуживания на территории Усть-Камчатского сельского
поселения (далее - схема размещения нестационарных
объектов), утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с
нормативным правовым актом Камчатского края, за исключением случаев, установленными частями 3 и 4 настоящей
статьи.
2.Рассмотрение проекта схемы размещения нестационарных объектов, до её утверждения, а также рассмотрение предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных объектов осуществляется Комиссией
по размещению нестационарных объектов общественного
питания, торговли и бытового обслуживания на территории
Усть-Камчатского сельского поселения (далее - Комиссия),
в состав которой входят депутаты Усть-Камчатского сельского поселения, представители органов администрации
Усть-Камчатского муниципального района в области земельных, градостроительных правоотношений, торговли,
благоустройства, представители некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
Состав и порядок работы Комиссии утверждается постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района.
3.Размещение нестационарных объектов на территориях рынков и ярмарок, в том числе ярмарок выходного дня,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Камчатского края.
4.Размещение нестационарных объектов при проведении праздничных, общественно-политических, культурномассовых, спортивно-массовых и иных мероприятий, имеющих временный характер, осуществляется в порядке,
установленном постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района.
5.Основанием для размещения нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в собственности
Усть-Камчатского сельского поселения или собственность
на который не разграничена, за исключением случаев,
установленных частями 3 и 4 настоящей статьи, являются:
1) договор аренды земельного участка;
2) договор на размещение нестационарного объекта.
Выбор основания для размещения нестационарного
объекта на земельном участке, находящемся в собственности Усть-Камчатского сельского поселения или собственность на который не разграничена, осуществляется владельцем нестационарного объекта самостоятельно с учетом требований, установленных настоящим Решением.
Договор аренды земельного участка заключается
Управлением имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение в соответствии с
земельным и гражданским законодательством Российской
Федерации.
Договор на размещение нестационарного объекта заключается Управлением экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее - Управление) путем проведения конкурса на
право заключения договора на размещение нестационарного объекта с субъектами предпринимательской деятельности, не имеющими преимущественное право на заключение договора на размещение нестационарного объекта
(далее - Конкурс), либо без проведения Конкурса – с субъектами предпринимательской деятельности, имеющими
преимущественное право на заключение договора на размещение нестационарного объекта.
С субъектами предпринимательской деятельности,
имеющими преимущественное право на заключение договора на размещение нестационарного объекта, договор
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заключается по цене, равной начальной цене права на заключение договора на размещение нестационарного объекта, определяемой в соответствии с частью 5 статьи 4 настоящего Решения.
6.Договор на размещение нестационарного объекта заключается на срок не более 36 месяцев и определяется
схемой размещения нестационарных объектов, за исключением договора на размещение объектов развозной и разносной торговли. Срок договора на размещение объекта
развозной или разносной торговли заключается на срок не
более года и определяется схемой размещения нестационарных объектов.
7.По договору на размещение нестационарного объекта
взимается плата, рассчитываемая в соответствии с порядком, разрабатываемым и утверждаемым правовым актом
администрации Усть-Камчатского муниципального района.
Плата взимается со дня начала эксплуатации нестационарного объекта либо со дня заключения договора на размещение нестационарного объекта для субъектов предпринимательской деятельности, имеющих преимущественное
право на заключение договора, и подлежит зачислению в
доход бюджета Усть-Камчатского сельского поселения.
8.Преимущественное право на заключение договора
на размещение нестационарного объекта без проведения
конкурса имеют субъекты малого или среднего предпринимательства – владельцы нестационарных объектов, размещенных на момент вступления в силу настоящего Порядка на основании правоустанавливающих документов,
выданных уполномоченными органами администрации
Усть-Камчатского муниципального района (включая правоустанавливающие документы с истекшим сроком действия), местоположение которых соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов.
9.В случае изменения типа и (или) площади нестационарного объекта, субъект предпринимательской деятельности – владелец указанного нестационарного объекта сохраняет право на размещение нестационарного объекта
в месте, предусмотренном договором на размещение нестационарного объекта, при условии внесения соответствующих изменений в схему размещения нестационарных
объектов. В этом случае к действующему договору на размещение нестационарного объекта оформляется дополнительное соглашение, предусматривающее положения об
изменении типа и (или) площади нестационарного объекта, а также размера платы по договору на размещение нестационарного объекта.
Статья 4. Порядок проведения Конкурса
1. Организатор конкурса по предоставлению права размещения нестационарных объектов на территории УстьКамчатского сельского поселения (далее - организатор конкурса) устанавливается правовым актом администрации
Усть-Камчатского муниципального района.
2. Конкурс проводится конкурсной комиссией по предоставлению права размещения нестационарных объектов
на территории Усть-Камчатского сельского поселения (далее — конкурсная комиссия), положение и состав которой
утверждаются правовым актом администрации Усть-Камчатского муниципального района.
3. Предметом конкурса является право заключения договора на размещение нестационарного объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных объектов.
4. К участию в конкурсе допускаются субъекты предпринимательской деятельности (далее - участники конкурса).
5. Начальная цена права на заключение договора на
размещение нестационарного объекта устанавливается
равной размеру годовой платы по договору, рассчитываемой в соответствии с Порядком определения платы по договору на размещение нестационарного объекта, разрабатываемым и утверждаемым правовым актом администрации Усть-Камчатского муниципального района.
6. Плата за право заключения договора на размещение
нестационарного объекта, состоящая из начальной цены
права на заключение договора на размещение нестационарного объекта и суммы денежных средств, предложенных победителем конкурса, подлежит зачислению в доход
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения. При этом
начальная цена права на заключение договора на размещение нестационарного объекта засчитывается в счет платы по договору.
7. Плата является финансовым предложением, сде-
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ланным победившим субъектом предпринимательской деятельности самостоятельно при подаче заявления в соответствии с частью 11 настоящей статьи, но не ниже чем
начальная цена права на заключение договора на размещение нестационарного объекта.
8. Организатор конкурса:
1) определяет дату, место, время начала и окончания
приема заявок на участие в конкурсе;
2) публикует извещение о проведении конкурса в средствах массовой информации и на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района www. ust-kam.ru;
3) принимает заявки, документы от претендентов;
4) регистрирует заявки от претендентов в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность заявок и документов, а также конфиденциальность сведений о претендентах
и содержания представленных заявок и документов до момента их оглашения при проведении конкурса;
5) проверяет правильность оформления документов,
представленных претендентами;
6) дает разъяснения относительно подлежащих представлению документов до окончания установленного срока приема заявок;
7) разрабатывает конкурсную документацию;
8) осуществляет организационное и техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
9) по собственной инициативе вправе принять решение
о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе в следующих случаях:
а) изменения действующего законодательства и нормативных правовых актов Усть-Камчатского муниципального
района, регулирующих установку и эксплуатацию нестационарных торговых объектов;
б) изменения технических характеристик нестационарных объектов, указанных в конкурсной документации;
в) выявление в конкурсной документации технических
ошибок.
Такое решение опубликовывается в средствах массовой информации и на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района www.ust-kam.ru. При этом срок
подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района внесенных изменений в
извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее
15 дней;
10) совершает иные действия, связанные с организацией конкурса.
9. Извещение о проведении конкурса публикуется не
менее чем за 15 календарных дней до дня проведения конкурса. Указанный срок исчисляется со дня, следующего за
днём публикации извещения. В извещении о проведении
конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес,
номер контактного телефона организатора конкурса;
2) предмет конкурса с указанием адресного ориентира размещения нестационарного объекта, тип (вид), максимально допустимая площадь нестационарного объекта,
срок действия договора на размещение нестационарного
объекта, специализация;
3) начальная цена права на заключение договора на
размещение нестационарного объекта;
4) порядок, место, дата начала и дата окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе;
5) требования к содержанию, форме и составу заявки
на участие в конкурсе;
6) место, дата и время проведения конкурса и подведения его итогов;
7) срок со дня подписания протокола конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора на размещение нестационарного объекта;
8) реквизиты счета для перечисления платы от продажи
права на заключение договора на размещение нестационарного объекта, предложенной по результатам конкурса;
9) форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений
извещения о проведении конкурса;
10) срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от его проведения.
К извещению о проведении конкурса прилагается проект договора на размещение нестационарного объекта.
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10. Организатор конкурса должен включить в состав
требований к участнику конкурса следующие условия:
1) заявитель не находится в процессе ликвидации или
реорганизации в форме выделения или разделения;
2) в отношении заявителя не возбуждено дело о банкротстве;
3) на имущество заявителя не наложен арест и (или) его
экономическая деятельность не приостановлена.
11. Для участия в конкурсе заявители представляют организатору конкурса заявку по форме, утвержденной правовым актом администрации Усть-Камчатского муниципального района:
12. В заявке должны быть указаны:
1) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения заявителя
– юридического лица или фамилия, имя, отчество, место
жительства, данные документа, удостоверяющего личность, заявителя – индивидуального предпринимателя, номер контактного телефона;
2) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
13. К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую часть:
1) копия документа, подтверждающего факт внесения
записи о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим
указанный документ, или нотариально заверенная копия
указанного документа (для юридических лиц);
2) копия свидетельства о государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная
органом, выдавшим указанный документ, или нотариально
заверенная копия указанного документа (для индивидуальных предпринимателей);
3) копия свидетельства о постановке юридического лица
или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа;
4) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
5) доверенность, выданная лицу, уполномоченному
действовать от имени заявителя при участии в конкурсе,
с указанием действий, на совершение которых оно уполномочено;
6) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участнику
конкурса;
7) подписанная заявителем опись представляемых документов.
14. Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также может направляться
заказным письмом с уведомлением о вручении.
15. Заявитель не вправе подать более одной заявки на
участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
16. Заявителю отказывается в приеме заявки в следующих случаях:
1) заявка подается до начала или по истечении срока
приема заявок, указанного в извещении о проведении конкурса;
2) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
3) представлены не все документы, указанные в части
13 настоящей статьи;
4) представленные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных настоящим Решением;
5) конверт с конкурсным предложением не запечатан
или существенно поврежден.
17. Отметка об отказе в приеме заявки с указанием
даты, времени и причины отказа делается на описи представленных заявителем документов.
Непринятая заявка с приложенными к ней документами
возвращается заявителю в день ее подачи вместе с описью документов, содержащей отметку о причине отказа,
путем вручения их заявителю или его уполномоченному
представителю под расписку либо путем отправления указанных документов заказным письмом с уведомлением о
вручении.
18. Заявитель вправе внести изменения в свою заявку
в любое время до истечения срока приема заявок. В этом
случае датой подачи заявки считается дата приема органи-

затором конкурса указанных изменений.
19. Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, направив организатору конкурса соответствующее заявление в
письменной форме.
20. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней
с даты окончания приема заявок осуществляет проверку
представленных заявителями документов на предмет наличия в них недостоверных сведений.
При этом организатор конкурса вправе потребовать
разъяснения в отношении содержащихся в заявке сведений путем направления участникам конкурса запроса по почте или вручения такого запроса лично. Разъяснения должны быть представлены организатору конкурса в 3-дневный срок с даты получения запроса, но не позднее даты заседания комиссии по вопросу принятия решения о допуске
заявителей к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.
По окончании проверки заявок организатор конкурса
представляет в комиссию поступившие заявки, перечень
поступивших заявок и сведения о результатах такой проверки.
21. На основании представленных организатором конкурса материалов конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней с даты их поступления рассматривает соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участнику конкурса.
22. По результатам рассмотрения, представленных организатором конкурса материалов и заявок конкурсная комиссия принимает решение о признании или непризнании
заявителя участником конкурса.
23. Конкурсная комиссия отказывает заявителю в признании его участником конкурса в случаях:
1) представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации или содержат недостоверные (искаженные) сведения;
2) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
3) заявителем подано более одной заявки на участие в
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса;
24. В случае если до начала проведения конкурса от
участника конкурса будет получено надлежащим образом
оформленное уведомление в письменной форме об отзыве заявки, комиссия исключает его из состава участников
конкурса и уведомляет его об этом.
25. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию
в конкурсе или об отказе в таком допуске с указанием основания отказа оформляется протоколом об итогах рассмотрения заявок, в котором указываются:
1) все зарегистрированные заявки с указанием имен
(наименований) заявителей;
2) все отозванные заявки;
3) имена (наименования) заявителей, признанных участниками конкурса;
4) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании их участниками конкурса, с указанием
основания такого отказа.
26. Заявитель приобретает статус участника конкурса с
даты оформления конкурсной комиссией протокола об итогах рассмотрения заявок, содержащего сведения о признании этого заявителя участником конкурса.
27. Заявителям сообщается о результате рассмотрения
их заявок путем вручения под расписку соответствующего
сообщения в день подведения итогов рассмотрения заявок
либо путем направления такого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении в срок не более 3 рабочих
дней с даты оформления протокола об итогах рассмотрения заявок.
28. При проведении конкурса запечатанные конверты с
конкурсными предложениями участников конкурса вскрываются на открытом заседании конкурсной комиссии в день
и час, указанные в извещении о проведении конкурса.
29. Вскрытие конвертов и оглашение конкурсных предложений проводятся публично на заседании конкурсной комиссии.
Конкурсной комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
Конкурсная комиссия имеет право осуществлять видеои аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе.
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30. Для принятия окончательного решения конкурсная
комиссия вправе запросить у участника конкурса любую
информацию (копии документов), подтверждающую представленные участником сведения и/или поясняющую конкурсные предложения. Не допускается запрашивать сведения, которые могут повлечь изменение существа конкурсного предложения.
31. Победителем конкурса признается заявитель, который предложил больший размер финансового предложения за право размещения нестационарного объекта на каждом отдельном месте размещения. В случае поступления
одинаковых финансовых предложений, победителем считается Заявление, которое поступило ранее других Заявлений.
По результатам конкурса между победителем конкурса
и Управлением, после внесения победителем конкурса платы за право заключения договора на размещение нестационарного объекта, заключается договор на размещение нестационарного объекта. Плата за право заключения договора на размещение нестационарного объекта вносится
в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения в течение
5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.
Управление в течение 3 рабочих дней со дня внесения
победителем конкурса платы за право заключения договора на размещение нестационарного объекта подготавливает проект договора на размещение нестационарного объекта и направляет его победителю конкурса для подписания. Победитель конкурса в течение 3 рабочих дней со дня
получения проекта договора подписывает договор и представляет его в Управление.
При невнесении платы за право заключения договора
на размещение нестационарного объекта в установленный срок, уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора на размещение нестационарного объекта победитель конкурса утрачивает право на заключение
указанного договора. Предложение о заключении договора
на размещение нестационарного объекта направляется
Управлением участнику конкурса, предложение которого о
плате за право заключения указанного договора содержит
лучшие условия, следующие после условий, предложенных
победителем конкурса. В случае согласия данного участника заключить договор на размещение нестационарного
объекта указанный участник признается победителем конкурса.
В случае если участник конкурса, указанный в абзаце
четвертом настоящей части отказывается или уклоняется
от заключения договора на размещение нестационарного
объекта, результаты конкурса аннулируются организатором
конкурса.
32. При наличии одного претендента на право размещения нестационарных объектов по заявленному месту
размещения, в соответствии со схемой размещения нестационарных объектов, конкурсная комиссия рассматривает
единственную заявку на участие в конкурсе на предмет ее
соответствия требованиям конкурсной документации, фиксирует в протоколе, принимает решение о возможности заключения Договора.
33. Результаты конкурса оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района
www.ust-kam.ru в
течение 2-х рабочих дней со дня подписания протокола и
публикуется путем информационного сообщения об итогах
проведении конкурса в средствах массовой информации.
Статья 5. Порядок заключения договора размещения нестационарного объекта
1. Основаниями заключения договора размещения нестационарного объекта являются:
1) предоставление места размещения нестационарного
объекта на основании конкурса;
2) предоставление места размещения нестационарного объекта при реализации права на заключение договора
размещения нестационарного объекта на новый срок;
3) предоставление места размещения нестационарного
объекта при реализации преимущественного права на заключение договора размещения нестационарного объекта;
4) предоставление места размещения нестационарного
объекта без проведения конкурса.
2. Плата по договору размещения нестационарного объекта устанавливается в виде ежеквартальных платежей.
3) В случае просрочки уплаты платежей выплачивает-
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ся пеня в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы долга за каждый день просрочки.
Статья 6. Порядок расторжения договора размещения нестационарного объекта
1. Договор размещения нестационарного объекта расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления предпринимательской
деятельности лицом, являющимся стороной договора;
2) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной договора;
4) по соглашению сторон договора;
5) установления факта не функционирования нестационарного объекта в течение 3-х и более месяцев подряд;
6) использования нестационарного объекта не по назначению (осуществление деятельности, не предусмотренной
условиями договора);
7) невнесение платы по договору более трех периодов
оплаты;
8) систематического (два и более раза) нарушения требований к размещению нестационарного объекта, установленных статьей 3 настоящего Решения;
9) размещение нестационарного объекта с нарушением
требований к данному объекту, заявленных в конкурсной
документации (в случае заключения договора по результатам конкурса);
10) представления органов, осуществляющих государственные функции по контролю и надзору, решению судебных органов;
11) реализации муниципальных программ и (или) приоритетных направлений деятельности Усть-Камчатского
сельского поселения в социально-экономической сфере;
использовании территории, занимаемой нестационарным
объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, опор уличного освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, строительством проездов и (или) проездных путей, и для иных
муниципальных целей, определенных в соответствии с документацией о планировке территорий; изъятии земельных
участков для государственных или муниципальных нужд;
принятии решений о развитии территории, изменении градостроительных регламентов в отношении территории, на
которой находится нестационарный объект;
12) в иных предусмотренных договором случаях.
2. При принятии решения о досрочном расторжении
договора размещения нестационарного объекта Управление обязано уведомить об этом другую сторону договора в
письменной форме.
При этом договор считается расторгнутым по истечении
14 дней с момента получения стороной по договору соответствующего уведомления.
3. После окончания действия договора размещения нестационарного объекта либо при досрочном его расторжении владелец нестационарного объекта в течение 10 дней
с момента прекращения действия договора обязан демонтировать (переместить) нестационарный объект и восстановить благоустройство места его размещения и прилегающей территории.
4. При неисполнении владельцем нестационарного объекта услуг обязанности по своевременному демонтажу нестационарный объект услуг считается самовольно установленным, и дальнейший демонтаж либо иные действия в
отношении объекта, а также его собственника осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Преимущественное право на заключение
договора размещения нестационарного объекта, право
на заключение договора размещения нестационарного
объекта на новый срок (продление договора)
1. Под преимущественным правом понимается право
лица, размещающего нестационарный объект на основании договора аренды земельного участка, на заключение
договора размещения нестационарного объекта.
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2. Преимущественным правом на заключение договора
размещения нестационарного объекта либо правом на заключение договора размещения нестационарного объекта
на новый срок можно воспользоваться единожды.
3. Договор размещения нестационарного объекта посредством реализации преимущественного права, договор
размещения объекта на новый срок может быть заключен
при наличии действующего договора, указанного в части
5 статьи 3 настоящего Решения, и срока, определенного
в Схеме размещения нестационарных объектов для конкретного места размещения таких объектов, позволяющего
заключить, перезаключить (продлить) договор размещения
объекта.
Срок действия данного договора определяется в соответствии с частью 6 статьи 3 настоящего Решения.
4. При желании заключить договор размещения нестационарного объекта посредством реализации преимущественного права, договор размещения нестационарного
объекта на новый срок заинтересованное лицо подает заявление в свободной форме в Управление не ранее 45 и
не позднее 30 календарных дней до окончания срока действия, указанного в части 5 статьи 3 настоящего Решения,
договора.
К заявлению прилагается копия действующего договора,
дающего право размещения нестационарных объектов.
5. Управление в течение трех рабочих со дня поступления указанного в части 3 настоящей статьи заявления принимает решение о заключении договора размещения нестационарного объекта посредством реализации преимущественного права, договора размещения нестационарного объекта на новый срок или об отказе в заключении договора, о чем в течение 7 календарных дней со дня принятия соответствующего решения письменно уведомляет
заинтересованное лицо.
6. Управление принимает решение об отказе в заключении договора размещения нестационарного объекта посредством реализации преимущественного права, договора размещения нестационарного объекта на новый срок в
случаях:
1) нарушения сроков подачи заявления, установленных
частью 4 настоящей статьи;
2) исключения из схемы размещения нестационарных
объектов места размещения нестационарного объекта, по
которому ранее размещался нестационарный объект;
3) наличия задолженности по действующему договору,
дающему право размещения нестационарных объектов.
7. Договор размещения нестационарного объекта на новый срок заключается путем внесения изменений в действующий договор размещения нестационарного объекта.
Договор размещения объекта на новый срок заключается на тех же условиях (включая размер оплаты), что и предыдущий договор размещения нестационарного объекта.
В случае, когда при подаче заявления, указанного в части 4 настоящей статьи, основанием для размещения нестационарного объекта являлся договор аренды земельного участка, договор размещения нестационарного объекта
посредством реализации преимущественного права заключается со дня, следующего за днем окончания действия договора аренды земельного участка.
Статья 8. Возможность заключения договора размещения объекта без проведения конкурса
1. Лицо, размещающее нестационарный объект на основании договоров, указанных в части 5 статьи 3 настоящего
Решения, при желании заключить новый договор размещения нестационарного объекта не ранее 45 и не позднее 30
календарных дней до окончания срока действия соответствующего договора размещения нестационарного объекта
подает заявление в свободной форме в Управление.
К заявлению прилагаются следующие документы в отношении заявителя:
1) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации;
2) копия свидетельства о государственной регистрации
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
3) копия действующего договора, указанного в части 5
статьи 3 настоящего Решения.
2. В течение 10 календарных дней с момента поступления документов, указанных в части 1 настоящей статьи,
Управление осуществляет публикацию в средствах массовой информации и на официальном сайте информации

о планируемом предоставлении места размещения нестационарного объекта в соответствии со схемой размещения
нестационарных объектов.
3. Уполномоченный орган принимает решение об отказе
в заключении договора размещения объекта без проведения конкурса в случаях:
1) нарушения сроков подачи заявления, установленных
частью 1 настоящей статьи;
2) исключения из схемы размещения нестационарных
объектов места размещения нестационарного объекта, по
которому ранее размещался объект;
3) наличия задолженности по действующему договору,
на основании которого размещается нестационарный объект более одного периода оплаты.
4. Договор размещения объекта без проведения конкурса заключается путем внесения изменений в действующий
договор размещения объекта.
В случае, когда при подаче заявления, указанного в части 1 настоящей статьи, основанием для размещения торгового объекта и (или) объекта услуг являлся договор аренды земельного участка, договор размещения нестационарного объекта без проведения конкурса заключается со дня,
следующего за днем окончания действия договора аренды
земельного участка.
5. Размер платы по договору размещения нестационарного объекта, заключенному без проведения конкурса,
определяется в соответствии с частью 5 статьи 4 настоящего Решения.
Статья 9. Требования к размещению и внешнему
виду нестационарных объектов
1. Размещение нестационарных объектов должно быть
предусмотрено действующей (утвержденной) схемой размещения нестационарных объектов и соответствовать
строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям, требованиям технических регламентов.
2. Нестационарные объекты при их размещении не
должны создавать помех основному функциональному использованию и визуальному восприятию среды территорий, на которых они размещаются.
3. Размещение торговых объектов и (или) объектов
услуг запрещается:
1) в местах, не определенных схемой размещения нестационарных объектов;
2) на территориях, занятых инженерными коммуникациями и их охранными зонами;
3) на элементах благоустройства, площадках (детских,
отдыха, спортивных, транспортных стоянках), газонах,
цветниках;
4) на посадочных площадках пассажирского транспорта
(за исключением сблокированных с остановочным павильоном), а также ближе 10 м от остановочных павильонов;
5) в пределах треугольников видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах;
6) на придомовой территории жилых домов, в случае,
если земельный участок на данной территории находится в
муниципальной собственности, либо собственность на который не разграничена;
7) на расстоянии ближе 25 м до автозаправочных станций бензина и дизельного топлива;
8) на территориях общего пользования, за исключением
остановочных комплексов и нестационарных объектов по
продаже печатной продукции, банкоматов, платежных терминалов, объектов бытового обслуживания населения.
4. Монтаж нестационарных объектов должен осуществляться из модульных или быстровозводимых конструкций.
Стационарное размещение павильонов и киосков, требующее устройства фундаментов, не допускается.
5. Уборка территории, прилегающей к нестационарным
объектам, производится в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов, принятых в сфере благоустройства Усть-Камчатского муниципального района.
Не допускается осуществлять складирование товара,
упаковок, мусора на элементах благоустройства, крышах
нестационарных объектов и прилегающей территории.
6. При размещении нестационарных объектов должен
быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не
создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку това-
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ра требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.
Статья 10. Контроль за размещением и эксплуатацией нестационарных объектов
1. Контроль за соблюдением настоящего Решения осуществляет Управление в соответствии с условиями заключенных договоров на размещение нестационарных объектов.
2. При осуществлении контроля за соблюдением настоящего Решения Управление:
1) осуществляет учет нестационарных объектов, контроль за их размещением на межселенных территориях
Усть-Камчатского муниципального района;
2) принимает меры по недопущению самовольного переоборудования (реконструкции) нестационарных объектов, в том числе, влекущего придание ему статуса стационарного объекта;
3) выявляет факты неправомерной установки и эксплу-
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атации нестационарных объектов;
4) принимает меры по демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов;
5) осуществляет учет и контроль за своевременным поступлением платы за размещение нестационарного объекта по договору;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные
муниципальными правовыми актами администрации УстьКамчатского муниципального района.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения
И.В. Шубенко

Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «20» декабря 2018 года № 331
Сессия № 32 (3-го созыва)
п. Усть-Камчатск
О внесении изменения в часть 2 Решения «О ликвидации администрации Усть-Камчатского сельского поселения» от
28.06.2018 № 263
Заслушав информацию Председателя ликвидационной комиссии, в соответствии со статьями 60, 61-63 Гражданского
кодекса Российской Федерации, абзацем 2 части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставами Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского сельского поселения, Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. В части 2 Решения «О ликвидации администрации Усть-Камчатского сельского поселения» от 28.06.2018 № 263 слова «до 31 декабря 2018 года» заменить словами «до 31 декабря 2019 года».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
И.В. Шубенко
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «20» декабря 2018 года № 333
Сессия № 32 (3-го созыва)
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Положения «О депутатской этике депутата Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения»
Заслушав проект Решения «Об утверждении Положения «О депутатской этике депутата Собрания депутатов УстьКамчатского сельского поселения», представленный Председателем Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения в порядке правотворческой инициативы, в целях соблюдения основных этических принципов и норм поведения,
обязательных для депутатов, Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение «О депутатской этике депутата Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения»
согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселени
И.В. Шубенко
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Приложение
к Решению Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
«О депутатской этике депутата
Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения»
от 20.12.2018 № 333
ПОЛОЖЕНИЕ
о депутатской этике депутата Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
Настоящее Положение о депутатской этике депутата
Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения (далее – Положение) определяет основные правила
поведения депутатов Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения – депутата Собрания депутатов) в
соответствии с общепринятыми этическими нормами при
исполнении депутатских полномочий и призвано содействовать повышению авторитета Собрания депутатов УстьКамчатского сельского поселения (далее – Собрание депутатов), укреплению доверия граждан к представительному
органу местного самоуправления сельского поселения.
Настоящее Положение обязательно для исполнения депутатами Собрания депутатов, как в рамках заседаний, так
и в отношениях с государственными и (или) муниципальными органами, избирателями и иными лицами.
Статья 1. Общие положения
1. Депутатская этика – обязательные для каждого депутата Собрания депутатов правила поведения при осуществлении депутатской деятельности, основанные на
нравственных критериях, открытости, честности, верности
слову, соблюдении Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, законов Камчатского края, Устава
Усть-Камчатского сельского поселения, Регламента Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения, настоящего Положения и иных нормативных правовых актов
Усть-Камчатского сельского поселения.
2. В основе деятельности депутата Собрания депутатов
лежит соблюдение следующих принципов:
- приоритеты прав и свобод человека и гражданина,
- гласность депутатской деятельности,
- объективность и беспристрастность;
- терпимость и уважение к чужому мнению;
- недопустимость навязывания своей позиции другому
лицу;
- добросовестность и ответственность при исполнении
депутатских обязанностей;
- соблюдение установленного порядка в работе Собрания депутатов;
- официальный стиль общения на заседаниях;
- культура речи;
- равное отношение к коллегам;
- недопустимость использования в личных целях возможностей, связанных со статусом депутата Собрания депутатов;
- ограничение использования информации, ставшей известной депутату Собрания депутатов в связи с осуществлением депутатских полномочий;
- запрет на получение подарков и иных привилегий от
физических или юридических лиц в связи с осуществлением депутатских полномочий;
- культура публичных выступлений;
- высокие моральные требования к поведению.
3. Депутат Собрания депутатов осуществляет свои полномочия с обязательным соблюдением депутатской этики, и стремиться служить образцом исполнения своих депутатских полномочий.
4. Депутат Собрания депутатов в своей деятельности
должен соблюдать этические нормы поведения, уважать
честь и достоинство граждан, депутатов Собрания депутатов, должностных лиц, а также воздерживаться от действий, заявлений и поступков, наносящих ущерб их чести,
достоинству, деловой репутации и авторитету Собрания
депутатов.
5. Любая информация о нарушении депутатом Собрания депутатов этических и правовых норм, в том числе распространенная в средствах массовой информации (далее
– СМИ) или иным образом подлежит проверке постоянной
депутатской комиссией Собрания депутатов по социальным вопросам и правопорядку (далее – Комиссия).

6. В случае нарушения Положения, допущенного в ходе
заседания Собрания депутатов, Собрание депутатов может:
- рассмотреть вопрос о депутатской этике в ходе заседания;
- поручить рассмотрение этого вопроса Комиссии. В
этом случае Комиссия информирует Собрание депутатов
о результатах рассмотрения на очередном заседании Собрания депутатов.
Статья 2. Правила депутатской этики, относящиеся
к деятельности депутата Собрания депутатов
1. Взаимоотношения между депутатами Собрания депутатов строятся на основе равноправия. Депутат Собрания
депутатов должен с уважением относиться к мнению своих
коллег, строить свою работу на принципах свободного коллективного обсуждения и решения вопросов, избегать конфликтов, искать пути преодоления разногласий путем дискуссии.
2. Депутат Собрания депутатов обязан присутствовать
на заседаниях Собрания депутатов, заседаниях постоянных комиссий, членом которых он является, а также на депутатских слушаниях. О невозможности присутствовать на
заседании Собрания депутатов депутат Собрания депутатов заблаговременно уведомляет председателя Собрания
депутатов, а в его отсутствие – заместителя Собрания депутатов, с указанием причин отсутствия.
К уважительным причинам относятся: болезнь депутата
Собрания депутатов, командировка, отпуск, семейные обстоятельства, производственная необходимость.
В случае систематического уклонения от участия в работе Собрания депутатов (более чем в 2-х сессиях), заседаниях постоянных комиссий и депутатских слушаниях, невыполнения или отказа, без уважительных причин от поручений, соответствующая информация постоянной комиссии или председателя Собрания депутатов доводится до
сведения всех депутатов Собрания депутатов. По решению
Собрания депутатов такая информация может быть опубликована в средствах массовой информации для оценки
избирателями деятельности депутата Собрания депутатов.
По существу предъявляемых ему претензий депутат Собрания депутатов имеет право на выступление перед принятием решения Собранием депутатов.
3. Депутат Собрания депутатов обязан добросовестно
выполнять решения и поручения Собрания депутатов. Депутат Собрания депутатов обязан подчиняться принятому
порядку работы Собрания депутатов. Не допускаются индивидуальные и коллективные действия депутатов Собрания депутатов, направленные на срыв проведения заседания: уход из зала заседания по мотивам, не признанным
уважительными, выступления без предоставления слова
председательствующим, выступления не по вопросам принятого на заседании порядка работы, выкрики, прерывание
выступающих, препятствование выступлениям депутатов
Собрания депутатов, которым председательствующий на
заседании предоставил слово.
4. Участвуя в заседаниях Собрания депутатов, постоянных комиссий, депутатских слушаниях, депутат Собрания
депутатов должен проявлять вежливость, тактичность, уважение и не допускать командно-приказного стиля по отношению к председательствующему на заседании, другим депутатам Собрания депутатов и иным лицам, присутствующим на заседании. Выступающий не должен использовать
в своей речи грубые и некорректные выражения, допускать
необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к противозаконным действиям.
5. Депутаты Собрания депутатов на заседаниях Собрания депутатов и на заседаниях его органов должны обращаться официально (на «Вы») друг к другу и ко всем лицам, присутствующим в зале заседаний. Могут использоваться формы обращения: «уважаемый депутат», «уважаемый председатель», либо по имени и отчеству, к лицу,
которому адресовано обращение.
Официальную и уважительную форму обращения к депутатам Собрания депутатов и друг к другу используют и
иные лица, присутствующие на заседаниях. Не допустимы
фамильярные и пренебрежительные обращения.
Статья 3. Правила депутатской этики при работе с
избирателями
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1. Взаимоотношения депутата Собрания депутатов с избирателями строятся на основе взаимного уважения и вежливости, внимательного отношения депутата Собрания депутатов к обращениям, жалобам, заявлениям граждан.
2. Депутат Собрания депутатов обязан поддерживать
связь с избирателями, рассматривать обращения избирателей, вести прием граждан, вносить предложения, направленные на решение поставленных гражданами задач,
в соответствующие органы местного самоуправления, общественные организации и объединения.
Формой депутатской деятельности, в соответствии со
статьей 12 Регламента Собрания депутатов являются: депутатский запрос и депутатское обращение.
Устные обращения депутата Собрания депутатов в соответствующие органы местного самоуправления, общественные организации и объединения согласовываются с
председателем Собрания депутатов, а в его отсутствие с
заместителем Собрания депутатов.
3. Депутат Собрания депутатов должен принимать все
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Камчатского края меры, направленные на обеспечение прав, свобод и законных интересов своих избирателей
и других граждан. При личном общении с избирателями депутат Собрания депутатов должен стремиться к тому, чтобы быть образцом профессионализма, порядочности и
справедливости.
4. Депутат Собрания депутатов через СМИ и во время
встреч с избирателями обязан информировать их о своей
депутатской деятельности.
Ответ на обращения должен быть дан заявителю в течение 30 календарных дней со дня обращения. Информация, предоставляемая депутатом Собрания депутатов избирателям, должна быть полной, достоверной, объективной и корректной.
5. Депутат Собрания депутатов, представляя интересы
населения, проявляет уважение и терпимость к его убеждениям, традициям, культурным особенностям этнических
и социальных групп, религиозных конфессий, способствует
межнациональному и межконфессиональному миру и согласию.
6. Депутат Собрания депутатов проявляет выдержку и
корректность, особенно в тех ситуациях, когда собственная
позиция депутата расходится с мнением населения.
Статья 4. Правила депутатской этики во взаимоотношениях депутата Собрания депутатов с органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, юридическими лицами
и физическими лицами
1. Депутат Собрания депутатов не вправе использовать
свой статус в личных целях, а также для деятельности, не
связанной с исполнением депутатских полномочий.
2. Депутаты Собрания депутатов при осуществлении
депутатской деятельности не должны совершать действий,
связанных с влиянием каких-либо частных имущественных
и финансовых интересов.
3. Депутат Собрания депутатов не может разглашать
сведения, которые стали ему известны, благодаря осуществлению депутатских полномочий, если эти сведения:
- касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях;
- составляют государственную, коммерческую или служебную тайну;
- связаны с личной или семейной жизнью граждан, с деловой репутацией и деятельностью юридических лиц и доверены депутату Собрания депутатов при условии их неразглашения;
- стали известны в связи с рассмотрением вопроса о нарушении депутатом Собрания депутатов правил депутатской этики.
Статья 5. Этика публичных выступлений
1. Депутат Собрания депутатов не вправе выступать
от имени Собрания депутатов, постоянных комиссий как
его официальный представитель в отношениях с законодательными органами государственной власти, органами
местного самоуправления, СМИ, иными учреждениями и
организациями, а также общественными объединениями,
не имея на то соответствующих полномочий.
2. Публичные выступления депутата Собрания депутатов должны быть корректными и взвешенными. Депутат
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Собрания депутатов не вправе допускать в своих выступлениях высказывания, дискредитирующие работу других
депутатов Собрания депутатов, в т. ч. затрагивающие их
производственную (служебную) деятельность, Собрания
депутатов и органов местного самоуправления.
В случае употребления в публичных выступлениях и
заявлениях недостоверных фактов, а также унижения чести, достоинства и деловой репутации указанных органов,
учреждений, организаций, общественных объединений и
лиц депутат Собрания депутатов публично признает некорректность своих высказываний и приносит извинения.
3. Публичные извинения депутата Собрания депутатов
должны быть адекватными месту и форме нарушения депутатской этики. Извинения приносятся:
- на заседаниях Собрания депутатов и ее органов;
- в присутствии обратившихся лиц;
- через те СМИ, в которых были размещены неэтичные
высказывания депутата Собрания депутатов.
Статья 6. Правила депутатской этики, касающиеся
защиты личного достоинства депутата Собрания депутатов и членов его семьи
1. Депутат Собрания депутатов, считающий себя оскорбленным словами и (или) действиями другого депутата Собрания депутатов, должностного лица государственных и
муниципальных органов, организации и учреждения, общественного объединения, граждан, вправе требовать публичных извинений со стороны оскорбителя и получать извинения.
Публичным считается принесение извинения депутату
Собрания депутатов лично в присутствии третьих лиц, или
на заседании Собрания депутатов, или на заседании постоянной комиссии, депутатских слушаниях либо в письменной форме в виде обращения к депутату Собрания депутатов непосредственно или в адрес Собрания депутатов,
постоянной комиссии либо через СМИ. Извинения приносятся в словах и выражениях исключающих двусмысленное толкование. При отказе принести публичное извинение депутат Собрания депутатов вправе обратиться в
Собрание депутатов. Собрание депутатов обязана принять
заявление к рассмотрению.
2. Публичные извинения, принесенные депутату Собрания депутатов за личное оскорбление его при исполнении депутатской деятельности, равно как и клевету в отношении депутата Собрания депутатов, не лишает его права
обратиться в установленном законами РФ порядке в суд.
3. Если слова и (или) действия других депутатов Собрания депутатов, должностных лиц и граждан оскорбляют
членов семьи, родственников и иных близких депутату Собрания депутатов лиц, но направлены на то, чтобы тем
самым унизить достоинство данного депутата Собрания
депутатов, он вправе требовать публичных извинений от
оскорбителя как указанным лицам, так и себе в порядке,
указанном в части первой настоящей статьи. При отказе
принести публичное извинение депутат Собрания депутатов вправе обратиться в Собрание депутатов. Собрание
депутатов обязано принять заявление к рассмотрению.
4. Депутат Собрания депутатов вправе для защиты чести и достоинства прибегать к средствам, предусмотренным законодательством РФ.
Статья 7. Контроль за соблюдением депутатской
этики и ответственность депутата Собрания депутатов
за их нарушение
1. Контроль за соблюдением депутатами Собрания депутатов депутатской этики осуществляет председатель Собрания депутатов и Комиссия. Председатель Собрания депутатов и члены Комиссии обязаны предпринять все необходимые меры по соблюдению депутатами Положения.
2. Комиссия может рассматривать вопрос о нарушении
Положения о депутатской этике по собственной инициативе, по инициативе председателя Собрания депутатов и по
заявлениям.
3. Комиссия не рассматривает вопросы, относящиеся к
компетенции избирательных комиссий, прокуратуры и иных
правоохранительных органов. Анонимные обращения и заявления с недостоверными подписями не рассматриваются.
4. С заявлением о рассмотрении вопроса о неэтичности
поведения депутата Собрания депутатов в Собрание депутатов могут обращаться жители поселения, должностные
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лица органов государственной власти и органов местного
самоуправления, руководители организаций, общественных объединений.
5. Поводом для рассмотрения вопроса о привлечении
депутата Собрания депутатов к ответственности за нарушение правил депутатской этики является:
1) письменное обращение депутата Собрания депутатов (группы депутатов Собрания депутатов), должностных
лиц государственных или муниципальных органов власти,
организаций и учреждений, общественных объединений, а
также граждан (далее — обращение);
2) устное обращение, озвученное на заседании Собрания депутатов;
3) жалоба, поданная в Собрание депутатов, должностным лицом органа местного самоуправления, иными лицами (далее — жалоба).
6. Жалобы рассматриваются при условии, что они содержат фамилию, имя, отчество обратившегося, данные о
его месте жительства, работы или учебы, контактный телефон, если такой имеется, а также сведения о конкретном
депутате Собрания депутатов и его действиях.
7. Допускается объединение нескольких обращений и
(или) жалоб о привлечении одного и того же депутата Собрания депутатов к ответственности в одно предварительное рассмотрение.
8. Не могут являться предметом рассмотрения вопросы,
связанные с этикой личной жизни или производственной
(служебной) деятельности депутата Собрания депутатов.
9. На заседание Комиссии по предварительному рассмотрению обращения или жалобы должен быть приглашён депутат Собрания депутатов, действия которого являются предметом рассмотрения, могут присутствовать заявители и другие лица, информация которых может помочь
выяснить все необходимые обстоятельства и принять объективное решение.
Отсутствие кого-либо из указанных лиц, надлежащим
образом извещённых о времени и месте заседания Комиссии, не препятствует проведению заседания по предварительному рассмотрению обращения (жалобы) на нарушение правил депутатской этики по существу.
10. В случае обвинения депутата Собрания депутатов
в совершении неэтичных действий депутат Собрания депутатов вправе подать председателю Собрания депутатов
в письменном виде мотивированный протест, представить
документы, дать устные пояснения по существу обвинения
для рассмотрения Комиссией.
11. В случае подачи необоснованной жалобы, затрагивающей честь, достоинство, деловую репутацию депутата
Собрания депутатов, депутат Собрания депутатов вправе
защищать свои права всеми способами, не запрещенными
законом. В обращении депутата Собрания депутатов в органы государственной власти, органы местного самоуправления или суд с требованиями о защите чести, достоинства
и деловой репутации районный Собрание депутатов оказывает содействие депутату Собрания депутатов в защите
его чести, достоинства и деловой репутации, в том числе
путем оказания помощи в защите его интересов в суде.
12. Комиссия рассматривает обращение (жалобу) в срок
не более месяца. По итогам предварительного рассмотрения обращения (жалобы) Комиссия может вынести одно из
следующих решений:
1) о наличии в действиях депутата Собрания депутатов
нарушения правил депутатской этики;
2) об отсутствии в действиях депутата Собрания депутатов нарушения правил депутатской этики.
При установлении факта нарушения правил депутатской этики Комиссия принимает решение о внесении данного вопроса для рассмотрения на очередном заседании
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Собрания депутатов и принятия к депутату Собрания депутатов мер воздействия.
Если факт неблаговидного, неэтичного поступка (действия) депутата Собрания депутатов не установлен, то Собрание депутатов или депутат Собрания депутатов вправе потребовать публичного извинения (опровержения) недостоверной информации, а также инициировать иные действия, направленные на защиту чести, достоинства и деловой репутации депутата Собрания депутатов или Собрания депутатов.
13. За нарушение правил депутатской этики к депутату
Собрания депутатов Собранием депутатов могут быть применены следующие меры воздействия:
1) понуждение к принесению депутатом Собрания депутатов публичных извинений;
2) объявление депутату Собрания депутатов публичного порицания;
3) оглашение на заседании Собрания депутатов фактов, связанных с нарушением депутатом Собрания депутатов правил депутатской этики;
4) информирование избирателей через СМИ о фактах,
связанных с нарушением депутатом Собрания депутатов
правил депутатской этики.
14. Рассмотрение на заседании Собрания депутатов вопросов, связанных с нарушением правил депутатской этики,
Регламента Собрания депутатов, происходит на закрытых
заседаниях Собрания депутатов. На заседание Собрания
депутатов могут быть приглашены и заслушаны заявители
и другие лица, информация которых окажет существенное
содействие в выяснении обстоятельств и принятии объективного решения. Решение Собрания депутатов принимается простым большинством голосов депутатов Собрания
депутатов, присутствующих на заседании Собрания депутатов. При этом депутат Собрания депутатов, допустивший
нарушение правил депутатской этики, Регламента Собрания депутатов, при рассмотрении соответствующего вопроса в голосовании не участвует.
Депутат Собрания депутатов освобождается от принятия мер воздействия, если он принес публичные извинения
до принятия решения Собранием депутатов.
При совершении нарушения, предусмотренного настоящим Положением, депутатом Собрания депутатов, являющимся членом Комиссии, рассмотрение вопроса о наличии
или отсутствии нарушений правил депутатской этики рассматривается Собранием депутатов.
15. Депутат Собрания депутатов обязан выполнить решение, принятое Собранием депутатов, в срок, установленный в решении.
16. Если Комиссия в течение одного месяца со дня первого заседания по предварительному рассмотрению обращения (жалобы) не примет одно из решений, указанных в
части 12 настоящей статьи, вопрос об ответственности депутата Собрания депутатов за нарушение правил депутатской этики, являющийся предметом рассмотрения Комиссии, может быть внесён любым депутатом Собрания депутатов (группой депутатов Собрания депутатов) для рассмотрения на заседание Собрания депутатов.
17. Собрание депутатов сообщает автору обращения
(жалобы) о решении Комиссии в установленный законом
срок.
18. Отзыв обращения (жалобы) их автором является
основанием для прекращения процедуры привлечения депутата Собрания депутатов к ответственности, предусмотренным настоящим Положением.
19. Решение, принятое Собранием депутатов о применении к депутату Собрания депутатов меры воздействия за нарушение им Положения, может быть обжаловано депутатом
в суде в порядке, установленном законодательством РФ.
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