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

Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 21 » декабря 2018 г. № 141 - нпа
О внесении изменений в Решение
«О Контрольной ревизионной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района»
от 07.10.2011 № 294
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «21 » декабря 2018 г. № 366
1. Внести в Решение «О Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района» от 07.10.2011
№ 294 (с изменениями от 20.12.2011 № 311, ОТ 05.12.2017 №
85-нпа) следующие изменения:
1) абзац первый статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Контрольная ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации,
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», иных
федеральных законов, Закона Камчатского края от 16.09.2011
№ 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края» и
иных нормативных правовых актов Камчатского края, Устава
Усть-Камчатского муниципального района, настоящего Решения и иных муниципальных правовых актов.»;
2) в статье 5:
а) в части 2:
- пункт 1 изложить в следующей редакции: «1) Председателем Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района;»;
- дополнить пунктом 3 следующего содержания «3) Главой
Усть-Камчатского муниципального района.»;
б) в части 3 слова «чем за два месяца до истечения полномочий действующего» заменить словами «чем за тридцать
календарных дней до истечения срока полномочий действующих»;
в) часть 8 изложить в следующей редакции: « 8. В случае
досрочного прекращения полномочий председателя и аудитора Контрольной ревизионной комиссии субъекты, перечисленные в части 2 настоящей статьи вносят на рассмотрение
Совету народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района кандидатуру на соответствующую должность не
позднее тридцати календарных дней со дня досрочного освобождения от должности председателя и аудитора Контрольной ревизионной комиссии.»;
3) часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3.Председатель и аудитор Контрольной ревизионной комиссии не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с Председателем
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района, Главой Усть-Камчатского муниципального района,
руководителями судебных и правоохранительных органов,
расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района.»;
4) в части 1 статьи 8 пункты 13, 14 – исключить;
5) в части 3 статьи 9 слова «Контрольной ревизионной комиссией» заменить на слова «Контрольная ревизионная комиссия»;
6) в части 4 статьи 10 слова «субъектов Российской Федерации» заменить словами «Камчатского края»;
7) в статье 11:
а) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Контрольная ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность
на основе годового плана работы, который разрабатывается и
утверждается ею самостоятельно.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции: «2. План работы Контрольной ревизионной комиссии утверждается не
позднее 30 декабря года, предшествующего планируемому.
Проект годового плана предварительно согласовывается с постоянной комиссией Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района по бюджету и финансово-экономической политике.»;
в) в части 4 после слова «изменению» дополнить словом
«годового»;
г) дополнить частью 5 следующего содержания: «5. Годовой план, а также изменения в годовой план не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения Контрольная ревизионная
комиссия направляет в Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района и Главе Усть-Камчатского
муниципального района.»;
8) в части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель Контрольной ревизионной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольной ревизионной комиссии;
2) утверждает Регламент Контрольной ревизионной комиссии;
3) утверждает годовой план работы Контрольной ревизионной комиссии и изменения к нему;
4) утверждает и представляет на рассмотрение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, годовой
отчет о результатах деятельности Контрольной ревизионной
комиссии;
5) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и направляет в Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района и Главе
Усть-Камчатского муниципального района отчеты и заключения этих мероприятий;
6) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
7) подписывает представления и предписания Контрольной ревизионной комиссии;
8) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
9)
представляет
Контрольную
ревизионную
комиссию
в
отношениях
с
государственными органами Российской Федерации, государственными органами Камчатского края и органами местного
самоуправления;
10) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятельности Контрольной ревизионной
комиссии.»;
9) часть 6 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«6.Председатель Контрольной ревизионной комиссии вправе
участвовать в заседаниях Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района, его постоянных комиссиях, а также в заседаниях администрации Усть-Камчатского
муниципального района.»;
10) статья 16:
а) часть 3 и 4 исключить;
б) часть 5 изложить в следующей редакции: «5. Бюджетная отчетность, отчеты об исполнении бюджета в Контрольную ревизионную комиссию предоставляются в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Решением
«О бюджетном процессе в Усть-Камчатском муниципальном
районе.»;
в) часть 6 и 7 исключить;
г) дополнить частью 7.1 следующего содержания: «7.1
Контрольная ревизионная комиссия не вправе запрашивать
информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были им предоставлены.»;
11) часть 6 статьи 19 исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочия Главы
Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 21» декабря 2018 г. № 142 - нпа
О внесении изменений в Решение
«О бюджете Усть-Камчатского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» от 25.12.2017 № 91-нпа
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «21»декабря2018 г. № 367
1. Внести в Решение «О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» от 25.12.2017 № 91-нпа (с изменениями от
02.02.2018 № 96-нпа, от 21.02.2018 № 97-нпа, от 23.03.2018
№ 99-нпа, от 11.04.2018 № 102-нпа, от 28.04.2018 № 104нпа, от 28.06.2018 № 111-нпа, от 02.08.2018 № 119-нпа, от
28.09.2018 № 123-нпа, от 31.10.2018 128-нпа,от 21.11.2018
№ 136-нпа) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «1 581 501 406,68 рублей» заменить

словами «1 586 108 200,67 рублей»,слова «1 236 170 292,52
рублей» заменить словами «1 243 515 334,21 рублей»;
в пункте 2 слова «1 607 600 781,16 рублей» заменить
словами «1 612 207 575,15 рублей»;
б) в части 3 слова «24 457 632,26 рублей» заменить
словами «23 559 072,12 рублей».
2) абзац второй статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем муниципального долга
Усть-Камчатского муниципального района по состоянию на
1 января 2019 года в сумме 171 296 433,23 рублей, в том
числе верхний предел муниципального долга Усть-Камчатского муниципального района на 1 января 2018 года по долговым обязательствам Усть-Камчатского муниципального
района в сумме 36 314 540,71 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Усть-Камчатского муниципального района вразмере36 314 540,71
рублей.».
3) приложения 3, 4,5,6,7, 10, 11 изложить в следующей
редакции,
согласноприложениям 1-7 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочия Главы
Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О внесении изменений в Решение “О бюджете
Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”
от 25.12.2017 № 91-нпа” от 21.12.2018 № 142 -нпа
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов” от 25.12.2017 № 91-нпа

Доходы районного бюджета на 2018 год

Элемент

Группа подвида

Аналитическая
группа подвида

Статья и подстатья

Подгруппа

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

(рублей)

Группа

Наименование показателей

Код главного
администратора

Код бюджетной классификации
Подвид
Вид доходов
доходов

000
000
000
000
000

1
1
1
1
1

00
01
01
01
05

2
00000
00000
01000
02000
00000

00
00
00
01
00

0000
0000
0000
0000
0000

000
000
110
110
000

3
342 592 866,46
185 552 610,30
560 000,00
184 992 610,30
139 566 000,00

000

1

05

01000

00

0000

110

8 264 000,00

000

1

05

02000

02

0000

110

5 500 000,00

000

1

05

03000

01

0000

110

125 592 000,00

000

1

05

04000

02

0000

110

210 000,00

000
000
000
000

1
1
1
1

06
06
06
06

00000
02000
06000
06030

00
02
00
00

0000
0000
0000
0000

000
110
110
110

4 486 150,00
4 480 000,00
6 150,00
5 000,00

Годовой
объем на 2018
год

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Земельный налог с физических лиц
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными
районами
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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3

000
000

1
1

06
08

06040
00000

00
00

0000
0000

110
000

1 150,00
1 700 000,00

000

1

08

03010

01

0000

110

1 700 000,00

000

1

11

00000

00

0000

000

3 867 514,00

000

1

11

05013

05

0000

120

2 235 000,00

000

1

11

05035

05

0000

120

1 530 000,00

000

1

11

07015

05

0000

120

102 514,00

000

1

12

00000

00

0000

000

1 951 000,00

000

1

12

01000

01

0000

120

1 951 000,00

000

1

13

00000

00

0000

000

371 000,00

000

1

13

02995

05

0000

130

371 000,00

000

1

14

00000

00

0000

000

744 864,16

000

1

14

02053

05

0000

410

- 98 135,84

000

1

14

06013

05

0000

430

843 000,00

000

1

16

00000

00

0000

000

4 295 228,00

000

1

16

03000

01

0000

140

60 000,00

000

1

16

06000
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
из них: дотация на стимулирование достижений наилучших
показателей деятельности муниципальных образований
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Государственная программа Камчатского края “Социальная
поддержка граждан в Камчатском крае”. Подпрограмма “Доступная среда в Камчатском крае”. Основное мероприятие
“Повышение уровня доступности и качества приоритетных
объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения”. Мероприятия государственной программы Российской Федерации
“Доступная среда” на 2011-2020 годы.
Государственная программа Камчатского края “Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”. Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском
крае”. Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в
Камчатском крае”
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”.
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
Государственная программа Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского
края”. Подпрограмма “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства”. Основное мероприятие “Оказание
мер государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства”.
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Государственная программа Камчатского края “Управление
государственными финансами Камчатского края”. Подпрограмма “Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости местных бюджетов”. Основное мероприятие
“Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае”. Субсидии местным
бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации
ими их расходных обязательств.
Государственная программа Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями
отдыха детей и их оздоровления”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной
программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены
отдельные коды). Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
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Государственная программа Камчатского края “Обращение
с отходами производства и потребления в Камчатском крае”.
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с
твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края”. Основное мероприятие “Строительство, реконструкция объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Инвестиционной
программы Камчатского края.
Государственная программа Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой
физической культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное
мероприятие “Совершенствование материально-технической
базы для занятий физической культурой и массовым спортом”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие общего и дополнительного образования детей в Камчатском
крае”. Основное мероприятие “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”.Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы
Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоеныотдельные коды). Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Государственная программа Камчатского края “Социальная
поддержка граждан в Камчатском крае”. Подпрограмма “Повышение эффективности государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций”.
Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях”.
Государственная программа Камчатского края “Безопасная
Камчатска”. Подпрограмма “Построение и разитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие и
содержание систем обеспечения комплексной безопасности
в краевых государственных и муниципальных учреждениях
социальной сферы в Камчатском крае.Централизация сбора
данных с объектовых систем комплексной безопасности и моноторинга, обеспечение передачи данных в АПК “Безопасный
город”.Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением
мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и
субсидий, которым присвоены отдельные коды). Субсидии, за
исключением субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Государственная программа Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском крае”. Подпрограмма
“Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Реализация комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений и проведение информационной компании, направленной на гармонизацию межнациональных отношений”
Государственная программа Камчатского края “Обращение
с отходами производства и потребления в Камчатском крае”.
Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края”. Основное мероприятие “Выявление случаев
причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов, в том числе твердых коммунальных
отходов, и ликвидация последствий такого вреда “
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей”
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Государственная программа Камчатского края “Безопасная
Камчатка”. Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение
комплексной безопасности учреждений социальной сферы
в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Камчатского края, в том числе
муниципального уровня”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края”.
Подпрограмма “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”. Основное мероприятие “Создание условий
для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского
края”. Подпрограмма “Развитие животноводства”. Основное
мероприятие “Развитие производства продукции животноводства”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие общего образования”. Субсидии местным бюджетам на
реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы
соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие сферы дополнительного образования и социализации
детей”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей
государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского
края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №
143-ФЗ “Об актах гражданского состояния” полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния (за счет
средств краевого бюджета)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по созданию административных комиссий
в целях привлечения к административной ответственности,
предусмотренной законом Камчатского края
Субвенции муниципальным районам в Камчатском крае для
осуществления полномочий органов государственной власти
Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
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Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Субвенции для осуществления отдельных государственных
полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию
граждан в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Субвенции для осуществления государственных полномочий
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Субвенции на выполнение государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов
на содержание специалистов, осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения
ими образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по организации проведения мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Государственная программа Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой
физической культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное
мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых
спортивных мероприятий”. Иные межбюджетные трансферты
на подготовку и проведение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
ВСЕГО:
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151
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2
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000
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000

2
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30024
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0009
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000
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151
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000
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0012

151
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000
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25 625 000,00
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Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”
от 25.12.2017 № 91-нпа” от 21.12.2018 № 142-нпа

Код бюджетной
классификации

Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”
от 25.12.2017 № 91-нпа
Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год
(рублей)

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 05 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610
01 06 00 00 00 0000 000
01 06 04 01 00 0000 000

01 06 04 01 00 0000 800

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

Наименование показателя

Годовой объем

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

26 099 374,48
26 099 374,48
-1 622 422 741,38
-1 622 422 741,38
-1 622 422 741,38
-1 622 422 741,38
1 648 522 115,86
1 648 522 115,86
1 648 522 115,86
1 648 522 115,86
0,00
-36 314 540,71

-36 314 540,71

-36 314 540,71
36 314 540,71
36 314 540,71
36 314 540,71
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Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О внесении изменений в Решение “О бюджете
Усть-Камчатского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов” от 25.12.2017 № 91-нпа”
от 21.12.2018 № 142-нпа
Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
«О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 25.12.2017 № 91-нпа
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2018 год

Наименование показателя

Раздел
Подраздел

Целевая
статья

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Заместитель председателя Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Председатель Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на выплаты пособий и компенсационные выплаты при
увольнении в связи с ликвидацией, реорганизацией, иными организационно-штатными мероприятиями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов в Камчатском крае

2
0100

3

Единица измерения: руб.
Годовой
Вид
объем
расходов ассигнований
4
5
170 081 008,82

0103

12 029 815,00

0103

9900000000

12 029 815,00

0103

9900010010

8 786 067,00

0103

9900010010

100

7 342 945,00

0103

9900010010

200

1 427 622,00

0103

9900010010

800

15 500,00

0103

9900010020

0103

9900010020

0103

9900010021

0103

9900010021

2 179 808,00
100

2 179 808,00
1 063 940,00

100

0104

1 063 940,00
96 304 761,00

0104

9900000000

96 304 761,00

0104

9900010010

90 281 152,80

0104

9900010010

100

83 983 291,80

0104

9900010010

200

5 320 915,00

0104

9900010010

800

976 946,00

0104

9900010113

0104

9900010113

0104

9900040100

1 968 608,20
100

1 968 608,20

2 150 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке
и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МАУ Усть-Камчатского муниципального района “Дирекция по строительству”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление материального и технического обеспечения администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий
в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0104

9900040100

100

1 759 200,00

0104

9900040100

200

390 800,00

0104

9900040120

0104

9900040120

100

1 667 000,00

0104

9900040120

200

238 000,00

1 905 000,00

0106

14 293 134,00

0106

9900000000

14 293 134,00

0106

9900010010

14 293 134,00

0106

9900010010

100

14 043 134,00

0106

9900010010

200

250 000,00
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на
государственную регистрацию актов гражданского состояния. За
счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на
государственную регистрацию актов гражданского состояния. За
счет средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Установка и обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации служебных кабинетов и помещений здания администрации, установка металлических стеллажей в архивохранилище, установка противопожарных дверей 2
типа в архивохранилище в складах ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “План по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Ремонт помещения противорадиационного укрепления, установка оборудования в соответствии с требованиями ГО и ЧС на территории Усть-Камчатского муниципального
района”

№ 85 (335) 21 декабря 2018 г.

11

0203
0203

9900000000

622 844,42
622 844,42

0203

9900051180

622 844,42

0203

9900051180

500

0300

622 844,42
11 896 986,11

0304
0304

9900000000

2 223 409,00
2 223 409,00

0304

9900010010

289 609,00

0304

9900010010

0304

9900040270

0304

9900040270

100

92 100,00

0304

9900040270

500

56 700,00

0304

9900059300

0304

9900059300

100

967 291,00

0304

9900059300

200

137 409,00

0304

9900059300

500

680 300,00

100

289 609,00

148 800,00

1 785 000,00

0309

4 633 994,00

0309

1000000000

4 633 994,00

0309

1000100000

89 000,00

0309

1000109990

89 000,00

0309

1000109990

0309

1000300000

212 994,00

0309

1000309990

212 994,00

0309

1000309990

0309

1000400000

98 000,00

0309

1000409990

98 000,00

0309

1000409990

0309

1000500000

200

200

200

89 000,00

212 994,00

98 000,00
360 000,00

12

№ 85 (335) 21 декабря 2018 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по тушению пожаров
на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального
района Камчатского края не входящих в государственный лесной
фонд Камчатского края”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 7 “Комплектация и оборудование материально-технической базой учебно-консультационного пункта по
ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального района, а так же обеспечение его работы”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Приведение помещения ЕДДС УстьКамчатского муниципального района, оснащение средствами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с ГОСТ Р. 22.7.01-2016”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и
повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности учреждений
социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
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Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений
социальной сферы в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование
за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Создание добровольной народной дружины по охране общественного порядка, стимулирование ее работы”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля за
соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного
движения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Возмещение части затрат по приобретению кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям УстьКамчатского муниципального района для содержания животных”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Возмещение части затрат по доставке
комбикормов в поселениях района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Обеспечение функционирования пунктов по искусственному осеменению КРС в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Возмещение товаропроизводителям
Усть-Камчатского муниципального района части затрат, связанных
с развитием животноводства и пищевой промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 5 “Развитие молочного животноводства и
переработка молочной продукции (приобретение мини-завода для
переработки молока, строительство площадки под завод, строительство и реконструкция животноводческих помещений и т.д.)”
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5 215 330,48
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие животноводства” Государственной программы Камчатского
края “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского
края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие животноводства” Государственной программы Камчатского
края “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского
края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 7 “Проведение профессионального праздника “День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 10 “Оказание финансовой поддержки в
виде предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - субъекты малого и среднего предпринимательства на развитие хлебопекарного производства”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие животноводства” Государственной программы Камчатского
края “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского
края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие животноводства” Государственной программы Камчатского
края “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского
края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Обеспечение функционирования пункта
по искусственному осеменению КРС в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Субсидия на возмещение части затрат
товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения,
связанных с развитием животноводства и пищевой промышленности”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 5 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие 1 “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты

0405

1200540060

4 215 330,48

0405

1200540060

0405

12005S0060

0405

12005S0060

0405

1200700000

30 000,00

0405

1200709990

30 000,00

0405

1200709990

0405

1201000000

3 234 287,89

0405

1201040060

2 934 287,89

0405

1201040060

0405

12010S0060

0405

12010S0060

0405

О700000000

1 171 768,40

0405

О700100000

215 368,40

0405

О700160010

215 368,40

0405

О700160010

0405

О700200000

940 000,00

0405

О700260010

940 000,00

800

4 215 330,48

1 000 000,00

800

500

800

1 000 000,00

30 000,00

2 934 287,89

300 000,00

800

200

800

300 000,00

215 368,40

0405

О700260010

0405

О700500000

16 400,00

0405

О700560010

16 400,00

0405

О700560010

200

0408

940 000,00

16 400,00
7 034 702,26

0408

1500000000

2 092 979,00

0408

1520000000

2 092 979,00

0408

1520100000

492 979,00

0408

1520109990

492 979,00

0408

1520109990

500

492 979,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие 2 “Обновление парка транспортных
средств организаций пассажирского транспорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Приобретение автомобильного транспорта общего пользования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 2 “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие 1 “Субсидии предприятиям пассажирского
автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных
доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Обновление парка транспортных
средств организаций пассажирского транспорта”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 3 “Комплексное благоустройство населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Проведение работ по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости права пользования и обследованию технического состояния муниципального имущества”
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0408

1520200000

1 100 000,00

0408

1520209990

1 100 000,00

0408

1520209990

0408

1520300000

500 000,00

0408

1520309990

500 000,00

0408

1520309990

0408

О900000000

4 941 723,26

0408

О920000000

4 941 723,26

0408

О920100000

1 396 848,98

500

500

1 100 000,00

500 000,00

0408

О920160010

0408

О920160010

1 396 848,98

0408

О920200000

3 544 874,28

0408

О920260010

3 544 874,28

0408

О920260010

800

200

0409

1 396 848,98

3 544 874,28
11 523 608,48

0409

0800000000

2 706 382,48

0409

0830000000

2 706 382,48

0409

0830100000

2 706 382,48

0409

0830109990

2 706 382,48

0409

0830109990

0409

1500000000

4 199 049,00

0409

1510000000

4 199 049,00

0409

1510100000

4 199 049,00

0409

1510109990

4 199 049,00

500

0409

1510109990

0409

О900000000

4 618 177,00

0409

О910000000

4 618 177,00

0409

О910100000

4 618 177,00

0409

О910160010

4 618 177,00

0409

О910160010

0412

500

2 706 382,48

200

4 199 049,00

4 618 177,00
8 692 264,22

0412

0500000000

5 058 774,82

0412

0500200000

597 500,00
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 7 “Проведение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земельных участков и уточнению
местоположения и площади земельных участков”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 10 “Выполнение работ по изготовлению
технических планов объектов недвижимости муниципальной собственности в целях государственной регистрации права собственности Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 13 “Взносы на капитальный ремонт жилых
помещений, включенных в специализированный жилой фонд УстьКамчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 14 “Приобретение жилых помещений в
специализированный жилищный фонд Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 15 “Возмещение затрат за оказанные жилищно-коммунальные услуги по содержанию пустующих жилых
помещений, включенных в специализированный жилищный фонд
Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 16 “Затраты на содержание муниципального имущества, в том числе проведение текущего ремонта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Субсидирование субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
приоритетных направлениях развития экономики Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта п. Ключи”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики
и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики
и внешнеэкономической деятельности Камчатского края (софинансирование за счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов и
ремесел коренных малочисленных народов”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Создание условий для развития традиционных национальных праздников в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае”
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Сохранение и развитие национальной
культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего востока”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Проведение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земельных участков”
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Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Проведение работ по определению рыночной стоимости права пользования муниципальным имуществом и рыночной стоимости муниципального имущества”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Выполнение работ по изготовлению технических планов объектов недвижимости муниципальной собственности в целях государственной регистрации права собственности Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Охрана муниципального имущества
Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Субсидирование субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
приоритетных направлениях развития экономики Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 5 “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 7 “Мероприятия по переселению граждан
из аварийных жилых домов и не пригодных для проживания жилых
помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном
рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 8 “Выплата выкупной цены за непригодное
для проживания жилье при переселении граждан из аварийных
ветхих домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 10 “Переселение граждан из аварийных
жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в
соответствии с жилищным законодательством”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
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Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 4 “Предоставление субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 6 “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 8 “Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливноэнергетического и жилищно-коммунального комплексов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 9 “Проведение мероприятий по установке
индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета
на отпуск коммунальных ресурсов в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Проведение технических мероприятий,
направленных на решение вопросов по улучшению работы систем
водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Проведение мероприятий направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма 4 “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Выполнение проектных работ”
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Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Мероприятия по переселению граждан
из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых
помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном
рынке жилья”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и
услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Уплата взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Проведение капитального ремонта в
муниципальном жилищном фонде”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и
услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 7 “Предоставление субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
осуществляющим управление многоквартирными домами”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 11 “Проведение мероприятий по установке
индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета
на отпуск коммунальных ресурсов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 3 “Комплексное благоустройство населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Ландшафтная организация территорий,
в том числе озеленение территорий населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
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Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Приобретение строительно-дорожной
и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий “
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 4 “Ремонт и реконструкция уличных сетей
наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 5 “Устройство, проектирование восстановление детских и других придомовых площадок”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 6 “Предоставление субсидий юридическим
лицам на возмещение затрат на содержание штатных единиц, принятых на работу по благоустройству территорий населенных пунктов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 7 “Другие вопросы в сфере благоустройства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 2 “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Ландшафтная организация территорий,
в том числе озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение строительно-дорожной
и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Основное мероприятие 7 “Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории Усть-Камчатского
сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Уличное освещение Усть-Камчатского
сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 10 “Организация и содержание мест захоронения Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление муниципальной преференции
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Строительство, реконструкция объектов
размещения ТБО”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие комплексной
системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края” Государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в
Камчатском крае”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие комплексной
системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края” Государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в
Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие 5 “Ликвидация накопленного экологического ущерба, в части размещения объектов ТБО”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие комплексной
системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края” Государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в
Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Обращение с отходами
производства и потребления в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском
крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
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Основное мероприятие 3 “Создание в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми инвалидами
качественного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Доступная среда в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Мероприятия по формированию в УстьКамчатском муниципальном районе сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей - инвалидов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по внешкольной работе с детьми
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2 558 223,00

600

2 558 223,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Финансирование расходных обязательств Усть-Камчатского муниципального района по организации
оздоровительных лагерей дневного пребывания (в том числе: расходные обязательства по выполнению санитарно - эпидемиологической экспертизы страхование детей и подростков)”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в
Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в
Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет
районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Участие в организации и финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального
района временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Направление учащихся в ВСЦ “Кадет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие 7 “Предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 8 “Оплата труда сотрудников пришкольных
оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального района”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, массового отдыха населения в УстьКамчатском сельском поселении”
Подпрограмма 2 “Молодежь Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий
в связи с памятными и знаменательными датами истории России и
Камчатки”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в
том числе проведение конкурсов профессионального мастерства
педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 7 “Развитие инфраструктуры дошкольного,
общего и дополнительного образование детей”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания в образовательных организациях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 3 “Поддержка творческих коллективов
Усть-Камчатского муниципального района в рамках развития этнической национальной культуры и искусства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных
творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок и т.д.) с участием различных групп населения Усть - Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Поддержка одаренных детей муниципальных учреждений культуры и искусства Усть-Камчатского муниципального района в обеспечение участия во всероссийских и
международных исполнительских конкурсах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие 3 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, расположенных в
сельских поселениях Усть - Камчатского района, в краевых творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах, выставках)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение творческих
мероприятий в Усть-Камчатском поселении”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, Усть-Камчатского
сельского поселения в краевых и районных творческих мероприятиях”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Организация мероприятий для отдельных категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки
и субсидирования общественным и социально ориентированным
некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального
района”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций на региональном и муниципальном
уровнях” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Повышение эффективности государственной поддержки социальноориентированных некоммерческих организаций” Государственной
программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам представления гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и
услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 6 “Проведение мероприятий по выплате
денежной компенсации отдельной категории граждан”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 6 “Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и
ранее находившихся под попечительством, попечителям которых
выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан
в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке
и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового
спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально - технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие физической
культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в
Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие физической
культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в
Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие физической
культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств районного
бюджета)
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 1 “Проведение масштабной акции “Георгиевская ленточка” в рамках празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Проведение конкурса среди населения
Усть-Камчатского района “Семья года”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Проведение мероприятий направленных на повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Проведение ежегодной летней спартакиады молодёжи Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 4 “Разработка проектной документации на
строительство гостиничного комплекса на 50 мест в поселке УстьКамчатск Камчатского края”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, массового отдыха населения в УстьКамчатском сельском поселении”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового
спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам
спорта”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
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Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры, определенных
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597
“О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты для подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение Камчатской гонки “Берингия 2018”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на ремонт помещений и оснащение общественных бань Козыревского сельского поселения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ внутренних помещений здания МКУ “Поселковый досуговый
центр “Ракета”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по ремонту кровли здания МКУ “Усть-Камчатский Центр культуры и досуга”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на оплату административного
штрафа за нарушение ФЗ-166 от 20.12.2004г “О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на монтаж системы пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре в здании МКУК ПДЦ “Ракета”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на приобретение автомобиля
УАЗ ПРОФИ для предоставления ритуальных услуг населению
Ключевского сельского поселения (с доставкой до г. Петропавловск-Камчатского)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по монтажу системы оповещения населения Козыревского сельского поселения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на приобретение театральных
кресел в зрительный зал МКУК “Поселковый досуговый центр “Ракета”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на разработку проектной документации “Устройство шатровой кровли в здании МКУ “Усть-Камчатский Центр культуры и досуга”
Межбюджетные трансферты
Итого:

1401
1401
1401
1401
1403
1403

9900040020
9900040020
9900040090
9900040090
9900000000

120 000 000,00
120 000 000,00
7 721 000,00
7 721 000,00
106 258 225,52
106 258 225,52

1403

9900070000

81 410 928,00

1403

9900070000

1403

9900070010

1403

9900070010

1403

9900070020

1403

9900070020

1403

9900070040

1403

9900070040

1403

9900070050

1403

9900070050

1403

9900070060

1403

9900070060

1403

9900070070

1403

9900070070

1403

9900070080

1403

9900070080

1403

9900070090

1403

9900070090

1403

9900070100

1403

9900070100

1403

9900070110

1403

9900070110

1403

9900070120

1403

9900070120

1403

9900070130

1403

9900070130

1403

9900070140

1403

9900070140

1403

9900070150

1403

9900070150

500
500

500

81 410 928,00
136 200,00

500

136 200,00

1 144 316,00

500

1 144 316,00
13 172 101,00

500

13 172 101,00
381 712,00

500

381 712,00

500

784 459,00

500

3 054 622,52

784 459,00
3 054 622,52
1 195 863,00
500

1 195 863,00

500

1 000 000,00

1 000 000,00
200 000,00
500

200 000,00
398 944,00

500

398 944,00
1 000 080,00

500

1 000 080,00
900 000,00

500

900 000,00
579 000,00

500

579 000,00
900 000,00

500

900 000,00
1 612 207 575,15
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Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов” от 25.12.2017 № 91-нпа “ от 21.12.2018 № 142 -нпа
Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”
от 25.12.2017 № 91-нпа
Ведомственная структура расходов на 2018 год

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

Код
раздел
ГРБС подраздел целевая
статья
2
3
4
555
555
0100

Единица измерения: руб.
вид
расходов
5

Годовой
объём
6
159 441 845,52
86 732 827,82

555

0104

41 403 752,00

555

0104

9900000000

41 403 752,00

555

0104

9900010010

39 676 108,00

555

0104

9900010010

100

34 374 043,00

555
555

0104
0104

9900010010
9900010010

200
800

4 406 605,00
895 460,00

555

0104

9900010113

555

0104

9900010113

555
555
555
555
555
555
555

0111
0111
0111
0111
0113
0113
0113

555

0113

9900010060

555

0113

9900010070

555

0113

9900010070

100

20 453 008,00

555
555
555
555

0113
0113
0113
0113

9900010070
9900010070
9900010111
9900010111

200
800

16 704 420,04
1 012 362,44
952 300,09
952 300,09

555

0113

9900040080

555

0113

9900040080

555

0113

9900060010

555

0113

9900060010

555

0300

555
555

0304
0304

9900000000

1 162 409,00
1 162 409,00

555

0304

9900010010

15 609,00

9900000000
9900010030
9900010030

1 727 644,00
100

1 727 644,00

800

570 855,25
570 855,25
570 855,25
570 855,25
44 758 220,57
44 758 220,57
5 611 530,00

600

5 611 530,00

9900000000
9900010060

38 169 790,48

800

4 100,00
200

4 100,00
20 500,00

200

20 500,00
8 165 826,11
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края
на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края
на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Установка и обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации служебных кабинетов и помещений здания администрации, установка металлических стеллажей в архивохранилище, установка противопожарных дверей 2 типа в архивохранилище в складах ГО
и ЧС Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва
материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и
снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “План по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Ремонт помещения противорадиационного укрепления, установка оборудования в соответствии
с требованиями ГО и ЧС на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края не входящих в государственный лесной фонд Камчатского края”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

555

0304

9900010010

100

15 609,00

555

0304

9900040270

555

0304

9900040270

555

0304

9900059300

555

0304

9900059300

100

943 997,38

555

0304

9900059300

200

110 702,62

555

0309

555

0309

1000000000

4 633 994,00

555

0309

1000100000

89 000,00

555

0309

1000109990

89 000,00

555

0309

1000109990

555

0309

1000300000

212 994,00

555

0309

1000309990

212 994,00

555

0309

1000309990

555

0309

1000400000

98 000,00

555

0309

1000409990

98 000,00

555

0309

1000409990

555

0309

1000500000

360 000,00

555

0309

1000509990

360 000,00

555

0309

1000509990

555

0309

1000600000

99 000,00

555

0309

1000609990

99 000,00

555

0309

1000609990

92 100,00
100

92 100,00
1 054 700,00

4 633 994,00

200

200

200

200

200

89 000,00

212 994,00

98 000,00

360 000,00

99 000,00
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Основное мероприятие 7 “Комплектация и оборудование материально-технической базой учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального района, а так
же обеспечение его работы”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Приведение помещения ЕДДС УстьКамчатского муниципального района, оснащение средствами
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в
соответствии с ГОСТ Р. 22.7.01-2016”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
“Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” (далее - АПК
“Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Создание добровольной народной
дружины по охране общественного порядка, стимулирование
ее работы”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений в
общественных местах и на улицах, совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
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555

0309

1000700000

45 000,00

555

0309

1000709990

45 000,00

555

0309

1000709990

555

0309

1000900000

880 000,00

555

0309

1000909990

880 000,00

555

0309

1000909990

555

0309

1001000000

2 850 000,00

555

0309

1001009990

1 850 000,00

555

0309

1001009990

555

0309

1001040060

555

0309

1001040060

555

0314

555

0314

0900000000

1 582 465,00

555

0314

0910000000

1 582 465,00

555

0314

0910300000

1 582 465,00

555

0314

0910309990

1 582 465,00

555

0314

0910309990

555

0314

О300000000

786 958,11

555

0314

О300100000

160 000,00

555

0314

О300160010

160 000,00

555

0314

О300160010

555

0314

О300200000

626 958,11

555
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Возмещение части затрат по приобретению кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям Усть-Камчатского муниципального района для содержания животных”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Возмещение части затрат по доставке комбикормов в поселениях района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Обеспечение функционирования
пунктов по искусственному осеменению КРС в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Возмещение товаропроизводителям
Усть-Камчатского муниципального района части затрат, связанных с развитием животноводства и пищевой промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 5 “Развитие молочного животноводства и переработка молочной продукции (приобретение минизавода для переработки молока, строительство площадки под
завод, строительство и реконструкция животноводческих помещений и т.д.)”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие животноводства” Государственной программы Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие животноводства” Государственной программы Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края” (софинансирование за счет районного
бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 7 “Проведение профессионального
праздника “День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 10 “Оказание финансовой поддержки
в виде предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - субъекты малого и среднего предпринимательства на развитие хлебопекарного производства”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие животноводства” Государственной программы Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие животноводства” Государственной программы Камчатского края “Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края” (софинансирование за счет районного
бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Обеспечение функционирования
пункта по искусственному осеменению КРС в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Субсидия на возмещение части затрат товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения, связанных с развитием животноводства и пищевой промышленности”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 5 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Субсидирование субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития экономики УстьКамчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение
деятельности консультационного пункта п. Ключи”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства”
Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского
края”
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства”
Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского
края (софинансирование за счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и
ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального
района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление
единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Создание условий для развития традиционных национальных праздников в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Реализация государственной
национальной политики и укрепление единства в Камчатском
крае”
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Реализация государственной
национальной политики и укрепление единства в Камчатском
крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего востока”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие 1 “Субсидирование субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития экономики УстьКамчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение
деятельности консультационного пункта”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие 1 “Строительство, реконструкция объектов размещения ТБО”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края” Государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края” Государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за
счет районного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие внутреннего и въездного туризма”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 4 “Разработка проектной документации на строительство гостиничного комплекса на 50 мест в поселке Усть-Камчатск Камчатского края”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти
(муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Заместитель председателя Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Председатель Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти
(муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Избирательная комиссия Усть-Камчатского муниципального
района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти
(муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края
на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края
на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
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Межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам представления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки
депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного
Совета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части
полномочий по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда
работникам муниципальных учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение Камчатской
гонки “Берингия 2018”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на ремонт помещений и
оснащение общественных бань Козыревского сельского поселения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонтных
работ внутренних помещений здания МКУ “Поселковый досуговый центр “Ракета”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по ремонту кровли здания МКУ “Усть-Камчатский Центр культуры и
досуга”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на оплату административного штрафа за нарушение ФЗ-166 от 20.12.2004г “О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов”
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Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании МКУК ПДЦ
“Ракета”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на приобретение автомобиля УАЗ ПРОФИ для предоставления ритуальных услуг населению Ключевского сельского поселения (с доставкой до г.
Петропавловск-Камчатского)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по
монтажу системы оповещения населения Козыревского сельского поселения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на приобретение театральных кресел в зрительный зал МКУК “Поселковый досуговый
центр “Ракета”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на разработку проектной
документации “Устройство шатровой кровли в здании МКУ
“Усть-Камчатский Центр культуры и досуга”
Межбюджетные трансферты
Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти
(муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти
(муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Проведение работ по определению
рыночной стоимости, рыночной стоимости права пользования
и обследованию технического состояния муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 7 “Проведение кадастровых работ по
постановке на кадастровый учет земельных участков и уточнению местоположения и площади земельных участков”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 10 “Выполнение работ по изготовлению технических планов объектов недвижимости муниципальной собственности в целях государственной регистрации права собственности Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 13 “Взносы на капитальный ремонт
жилых помещений, включенных в специализированный жилой
фонд Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 14 “Приобретение жилых помещений
в специализированный жилищный фонд Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 15 “Возмещение затрат за оказанные
жилищно-коммунальные услуги по содержанию пустующих жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 16 “Затраты на содержание муниципального имущества, в том числе проведение текущего ремонта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Проведение кадастровых работ по
постановке на кадастровый учет земельных участков”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Проведение работ по определению
рыночной стоимости права пользования муниципальным имуществом и рыночной стоимости муниципального имущества”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Выполнение работ по изготовлению
технических планов объектов недвижимости муниципальной
собственности в целях государственной регистрации права
собственности Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Охрана муниципального имущества
Усть-Камчатского сельского поселения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 6 “Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1 “Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Управление образования,культуры,спорта,молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти
(муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на выплаты пособий и компенсационные выплаты
при увольнении в связи с ликвидацией, реорганизацией, иными организационно-штатными мероприятиями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов
на содержание специалистов, осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” (далее - АПК
“Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
“Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
“Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка”
(софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Создание в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения
детьми инвалидами качественного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Доступная среда
в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Общее образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Мероприятия по формированию в
Усть-Камчатском муниципальном районе сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного образования детей - инвалидов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения
ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций в Камчатском
крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной
политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Финансирование расходных обязательств Усть-Камчатского муниципального района по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания (в том
числе: расходные обязательства по выполнению санитарно
- эпидемиологической экспертизы страхование детей и подростков)”
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Участие в организации и финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального района временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Направление учащихся в ВСЦ “Кадет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие 7 “Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 8 “Оплата труда сотрудников пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы дополнительного
образования и социализации детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования
детей, в том числе проведение конкурсов профессионального
мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья
учащихся и воспитанников”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 7 “Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образование детей”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания в образовательных организациях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок и т.д.) с участием различных групп населения
Усть - Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Субвенции для осуществления государственных полномочий
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на
предоставление дополнительной меры социальной поддержки
по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные
средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения
ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском
крае, реализующих образовательную программу дошкольного
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной
политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового
спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и
международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально - технической базы для занятий
физической культурой и массовым спортом”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

755

1004

9900040160

25 625 000,00

755

1004

9900040160

755

1004

9900040180

755

1004

9900040180

755

1004

9900040210

755

1004

9900040210

200

22 268,00

755

1004

9900040210

300

4 399 339,00

755

1004

9900052600

755
755
755

1004
1100
1101

9900052600

755

1101

0300000000

2 315 618,35

755

1101

0310000000

2 220 618,35

755

1101

0310100000

161 712,46

755

1101

0310109990

161 712,46

755

1101

0310109990

100

50 000,00

755

1101

0310109990

200

111 712,46

755

1101

0310200000

277 055,89

755

1101

0310209990

277 055,89

755

1101

0310209990

100

248 404,89

755

1101

0310209990

200

28 651,00

755

1101

0310300000

1 781 850,00

755

1101

0310309990

473 500,00

300

25 625 000,00
714 328,00

300

714 328,00

4 421 607,00

321 120,47
300

321 120,47
2 315 618,35
2 315 618,35

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие физической культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и
оздоровления детей в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие физической культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и
оздоровления детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие физической культуры и массового спорта Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и
оздоровления детей в Камчатском крае” (софинансирование
за счет средств районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 3 “Проведение конкурса среди населения Усть-Камчатского района “Семья года”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Проведение мероприятий направленных на повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Отдел социальной поддержки населения администрации УстьКамчатского муниципального района-муниципальное казенное
учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти
(муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Организация мероприятий для отдельных категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки и субсидирования общественным и социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского
муниципального района”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Повышение
эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном
и муниципальном уровнях” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском
крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы
“Повышение эффективности государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций” Государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за
счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим
в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте
общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления отдельных государственных
полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию
граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов
на содержание специалистов, осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти
(муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти
(муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края
на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа “Развитие физической культуры,
спорта, молодежной политики, массового отдыха населения в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 2 “Молодежь Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 3 “Поддержка творческих коллективов
Усть-Камчатского муниципального района в рамках развития
этнической национальной культуры и искусства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок и т.д.) с участием различных групп населения
Усть - Камчатского района”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Поддержка одаренных детей муниципальных учреждений культуры и искусства Усть-Камчатского муниципального района в обеспечение участия во всероссийских и международных исполнительских конкурсах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие 3 “Обеспечение участия творческих
коллективов муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Усть - Камчатского района, в
краевых творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах,
выставках)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение творческих мероприятий в Усть-Камчатском поселении”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих
коллективов муниципальных учреждений культуры, Усть-Камчатского сельского поселения в краевых и районных творческих мероприятиях”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной
политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового
спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и
международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 1 “Проведение масштабной акции “Георгиевская ленточка” в рамках празднования Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Проведение мероприятий направленных на повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Проведение ежегодной летней спартакиады молодёжи Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие физической культуры,
спорта, молодежной политики, массового отдыха населения в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового
спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным
видам спорта”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление строительства,благоустройства,дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти
(муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском
крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Развитие пассажирского автомобильного
транспорта”
Основное мероприятие
1 “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Обновление парка транспортных
средств организаций пассажирского транспорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 3 “Приобретение автомобильного
транспорта общего пользования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 2 “Развитие пассажирского автомобильного
транспорта”
Основное мероприятие 1 “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным)
тарифам”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Обновление парка транспортных
средств организаций пассажирского транспорта”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 3 “Комплексное благоустройство населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Усть-Камчатского муниципального района (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки),
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
ним”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения”
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 5 “Переселение граждан из аварийных жилых
домов и непригодных для проживания жилых помещений в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 7 “Мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых домов и не пригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений
на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 8 “Выплата выкупной цены за непригодное для проживания жилье при переселении граждан из
аварийных ветхих домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 10 “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 4 “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы
в рамках соответствующей муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты

762

0409

0830109990

2 706 382,48

762

0409

0830109990

762

0409

1500000000

4 199 049,00

762

0409

1510000000

4 199 049,00

762

0409

1510100000

4 199 049,00

762

0409

1510109990

4 199 049,00

500

500

2 706 382,48

762

0409

1510109990

762

0409

О900000000

4 618 177,00

762

0409

О910000000

4 618 177,00

762

0409

О910100000

4 618 177,00

762

0409

О910160010

4 618 177,00

О910160010

200

4 199 049,00

762

0409

762
762

0500
0501

4 618 177,00

762

0501

0700000000

3 992 830,00

762

0501

0750000000

3 992 830,00

762

0501

0750700000

3 192 830,00

762

0501

0750709990

3 192 830,00

762

0501

0750709990

762

0501

0750800000

399 670,66

762

0501

0750809990

399 670,66

762

0501

0750809990

762

0501

0751000000

400 329,34

762

0501

0751009990

400 329,34

762

0501

0751009990

762

0501

0800000000

20 932 898,00

762

0501

0810000000

18 602 898,00

762

0501

0810200000

1 000 000,00

762

0501

0810209990

1 000 000,00

762

0501

0810209990

762

0501

0810400000

12 325 719,00

762

0501

0810409990

12 325 719,00

762

0501

0810409990

188 508 279,81
38 421 720,46

500

500

500

500

500

3 192 830,00

399 670,66

400 329,34

1 000 000,00

12 325 719,00

58

№ 85 (335) 21 декабря 2018 г.

Усть-Камчатский
официально

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

762

0503

О420560010

875 924,42

762

0503

О420560010

762

0503

О420700000

918 440,82

762

0503

О420760010

918 440,82

762

0503

О420760010

762

0503

О420900000

411 174,78

762

0503

О420960010

411 174,78

762

0503

О420960010

762

0503

О421000000

593 425,44

762

0503

О421060010

593 425,44

О421060010

200

200

200

918 440,82

411 174,78

762

0503

762
762
762
762
762

0505
0505
0505
0505
0600

762

0603

762

0603

1100000000

4 967 124,86

762

0603

1100500000

4 967 124,86

762

0603

1100509990

95 200,00

762

0603

1100509990

762

0603

1100540060

762

0603

1100540060

762

0603

11005S0060

762

0603

11005S0060

762
762

1000
1003

762

1003

О200000000

188 545,04

762

1003

О210000000

188 545,04

762

1003

О210600000

188 545,04

762

1003

О210660010

188 545,04

762

1003

О210660010

9900000000
9900010112
9900010112

200

875 924,42

800

593 425,44
90 000 000,00
90 000 000,00
90 000 000,00
90 000 000,00
4 967 124,86
4 967 124,86

200

95 200,00

3 971 924,86

200

3 971 924,86

900 000,00

200

900 000,00
188 545,04
188 545,04

300

188 545,04
1 612 207 575,15

62

№ 85 (335) 21 декабря 2018 г.

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК

-

Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О внесении изменений в Решение
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”
от 22.12.2016 № 54-нпа” от 21.12.2018 № 142-нпа
Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”
от 25.12.2017 № 91-нпа
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Усть-Камчатского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Единица измерения: руб.
Наименование
КБК
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа УстьКамчатского муниципального района
0100000000
34 351 667,54 11 243 000,00 10 755 000,00
“Развитие образования в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного
образования детей в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие
дошкольного образования”

Основное мероприятие 2 “Развитие общего
образования”

Основное мероприятие 3 “Развитие
сферы дополнительного образования и
социализации детей”

Основное мероприятие 4 “Выявление,
поддержка и сопровождение одаренных
детей и молодежи”

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

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

Основное мероприятие 7 “Развитие
инфраструктуры дошкольного, общего и
дополнительного образование детей”
Основное мероприятие 8 “Создание
условий для развития системы воспитания в
образовательных организациях”
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в
области образования”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Развитие культуры
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”

0110000000

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

0110100000

10 302 678,00 3 350 000,00 3 380 000,00

755 0709 0110109990

600 10 302 678,00 3 350 000,00 3 380 000,00

0110200000
755 0709 0110209990
755 0709 0110240060
755 0709 01102S0060

10 302 317,00 3 600 000,00 3 100 000,00
600
600
600

0110300000
755 0709 0110309990
755 0709 0110340060
755 0709 01103S0060

600
600
600

0110400000
755 0709 0110409990
755 0709 0110409990
755 0709 0110409990

9 542 317,00 3 600 000,00 3 100 000,00
700 000,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
4 770 784,00

500 000,00

0,00

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

500 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 118 690,00 1 243 000,00 1 345 000,00
200
600
100

0110500000

234 936,10
247 823,90
635 930,00

1 243 000,00 1 345 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

733 500,00

780 000,00

800 000,00

280 863,50
49 150,50
403 486,00

780 000,00
0,00
0,00

800 000,00
0,00
0,00

5 648 927,54

300 000,00

400 000,00

0,00
3 997 898,46
1 199 370,00

300 000,00
0,00
0,00

400 000,00
0,00
0,00

301 500,00

0,00

0,00

300 000,00
1 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

674 833,00

850 000,00

920 000,00

200
100

529 923,00
144 910,00

850 000,00
0,00

920 000,00
0,00

498 438,00

620 000,00

810 000,00

200

498 438,00

620 000,00

810 000,00

0200000000

1 250 000,00

600 000,00

600 000,00

0210000000

50 000,00

50 000,00

50 000,00

755 0709 0110509990
755 0709 0110509990
755 0709 0110509990

200
100
300

0110600000
755 0709 0110609990
755 0709 0110640060
755 0709 01106S0060

600
600
600

0110700000
755 0709 0110740060
755 0709 01107S0060

600
600

0110800000
755 0709 0110809990
755 0709 0110809990
0110900000
555 0709 0110909990
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Основное мероприятие 3 “Поддержка
творческих коллективов Усть-Камчатского
муниципального района в рамках развития
этнической национальной культуры и
искусства”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и
народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация
и проведение районных творческих
мероприятий (фестивалей, конкурсов,
концертов, выставок и т.д.) с участием
различных групп населения Усть Камчатского района”

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

Основное мероприятие 2 “Обеспечение
участия лучших спортсменов УстьКамчатского района в краевых,
всероссийских и международных
соревнованиях по различным видам спорта”

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

Подпрограмма 2 “Молодёжь УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Проведение
масштабной акции “Георгиевская ленточка” в
рамках празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”
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0210300000
761 0801 0210309990

50 000,00
50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 200 000,00

550 000,00

550 000,00

0220100000

795 589,00

300 000,00

300 000,00

541 160,00
99 474,00
154 955,00

300 000,00
0,00
0,00

300 000,00
0,00
0,00

93 500,00

0,00

0,00

93 500,00

0,00

0,00

310 911,00

250 000,00

250 000,00

310 911,00

250 000,00

250 000,00

200
100
200

0220200000

761 0801 0220209990

100

0220300000

761 0801 0220309990

100

0300000000

20 933 695,00 9 545 000,00 9 545 000,00

0310000000

3 303 350,00 1 845 000,00 1 845 000,00

0310100000
761
761
755
755

1101
1101
1101
1101

0310109990
0310109990
0310109990
0310109990

200
100
200
100

0310200000
761
761
755
755

1101
1101
1101
1101

0310209990
0310209990
0310209990
0310209990

200
100
200
100

0310300000
761
755
755
755
755
755
755

1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101

50 000,00

0220000000

761 0801 0220109990
761 0801 0220109990
755 0801 0220109990

100

50 000,00
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0310309990
0310340060
03103S0060
0310309990
0310340060
0310340380
03103S0060

811 500,00

300 000,00

300 000,00

501 157,54
148 630,00
111 712,46
50 000,00

300 000,00
0,00
0,00
0,00

300 000,00
0,00
0,00
0,00

710 000,00

345 000,00

345 000,00

316 349,00
116 595,11
28 651,00
248 404,89

345 000,00
0,00
0,00
0,00

345 000,00
0,00
0,00
0,00

1 781 850,00 1 200 000,00 1 200 000,00
200
200
200
600
600
600
600

0,00
157 500,00
10 000,00
473 500,00
780 850,00
300 000,00
60 000,00

1 200 000,00 1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0320000000

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0320100000

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

761 1101 0320109990

200
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Основное мероприятие 3 “Проведение
конкурса среди населения Усть-Камчатского
района “Семья года”
Основное мероприятие 4 “Проведение
мероприятий направленных на повышение
престижа службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации”
Основное мероприятие 5 “Проведение
ежегодной летней спартакиады молодёжи
Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 3 “Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Финансирование
расходных обязательств Усть-Камчатского
муниципального района по организации
оздоровительных лагерей дневного
пребывания (в том числе: расходные
обязательства по выполнению санитарно эпидемиологической экспертизы страхование
детей и подростков)”

Основное мероприятие 2 “Участие в
организации и финансировании проведения
на территории Усть-Камчатского
муниципального района временной
занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады)”
Основное мероприятие 4 “Организация
отдыха и оздоровления детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Направление учащихся в ВСЦ “Кадет”
Основное мероприятие 7 “Предоставление
субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям)”
Основное мероприятие 8 “Оплата труда
сотрудников пришкольных оздоровительных
лагерей Усть-Камчатского муниципального
района”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Развитие
внутреннего и въездного туризма”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской
инфраструктуры”
Основное мероприятие 4 “Разработка
проектной документации на строительство
гостиничного комплекса на 50 мест в поселке
Усть-Камчатск Камчатского края”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Совершенствование
управления муниципальным имуществом
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Проведение
работ по определению рыночной стоимости,
рыночной стоимости права пользования
и обследованию технического состояния
муниципального имущества”
Основное мероприятие 7 “Проведение
кадастровых работ по постановке на
кадастровый учет земельных участков и
уточнению местоположения и площади
земельных участков”
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0320300000

761 1101 0320309990
755 1101 0320309990

200
200

0320400000
761 1101 0320409990
755 1101 0320409990

200
200

0320500000
761 1101 0320509990

200
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-

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00
80 000,00

80 000,00
0,00

80 000,00
0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

15 000,00
15 000,00

30 000,00
0,00

30 000,00
0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0330000000

17 430 345,00 7 500 000,00 7 500 000,00

0330100000

5 607 850,00

400 000,00

400 000,00

0,00
5 098 045,00
509 805,00

400 000,00
0,00
0,00

400 000,00
0,00
0,00

755 0707 0330109990
755 0707 0330140060
755 0707 03301S0060

600
600
600

0330200000
755 0707 0330209990

4 340 979,54 2 500 000,00 2 500 000,00
600

0330400000
755 0707 0330409990

100

0330700000
755 0707 0330709990

36 800,00

100 000,00

100 000,00

36 800,00

100 000,00

100 000,00

3 750 972,20 1 000 000,00 1 000 000,00
800

0330800000
755 0707 0330809990

4 340 979,54 2 500 000,00 2 500 000,00

3 750 972,20 1 000 000,00 1 000 000,00
3 693 743,26 3 500 000,00 3 500 000,00

600

3 693 743,26 3 500 000,00 3 500 000,00

0400000000

2 747 500,00

0,00

0,00

0410000000

2 747 500,00

0,00

0,00

0410400000

2 747 500,00

0,00

0,00

2 747 500,00

0,00

0,00

0500000000

5 058 774,82

500 000,00

450 000,00

0500200000

597 500,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00
497 500,00

100 000,00
0,00

100 000,00
0,00

488 900,00

150 000,00

100 000,00

267 900,00
221 000,00

150 000,00
0,00

100 000,00
0,00

555 1101 0410409990

666 0412 0500209990
666 0412 0500209990

400

200
500

0500700000
666 0412 0500709990
666 0412 0500709990

200
500
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Основное мероприятие 10 “Выполнение
работ по изготовлению технических планов
объектов недвижимости муниципальной
собственности в целях государственной
регистрации права собственности УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 13 “Взносы на
капитальный ремонт жилых помещений,
включенных в специализированный жилой
фонд Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 14 “Приобретение
жилых помещений в специализированный
жилищный фонд Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 15 “Возмещение
затрат за оказанные жилищно-коммунальные
услуги по содержанию пустующих
жилых помещений, включенных в
специализированный жилищный фонд УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 16 “Затраты на
содержание муниципального имущества, в
том числе проведение текущего ремонта”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Социальная
поддержка граждан в Усть- Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной
поддержки населения Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление
мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение
поддержки и предоставление услуг
отдельным категориям граждан УстьКамчатского муниципального района”

Основное мероприятие 3 “Организация
мероприятий для отдельных категорий
граждан Усть-Камчатского муниципального
района”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Мероприятия
по формированию в Усть-Камчатском
муниципальном районе сети базовых
общеобразовательных организаций, в
которых созданы условия для инклюзивного
образования детей - инвалидов”
Основное мероприятие 3 “Создание в
дошкольных образовательных организациях,
организациях дополнительного образования
детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам)
условий для получения детьми инвалидами
качественного образования”
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0501000000
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0,00

0,00

30 000,00
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0,00

30 000,00

0,00
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200
800
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1 036 260,00 1 000 000,00 1 000 000,00
1 472 631,58 1 000 000,00 1 000 000,00

0620200000
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0620300000

755 0701 0620309990
755 0701 06203L0270

766 780,00 2 880 000,00 2 880 000,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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Подпрограмма 3 “Поддержка общественных
и социально ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность
на территории Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление
финансовой поддержки и субсидирования
общественным и социально
ориентированным некоммерческим
организациям Усть-Камчатского
муниципального района”

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

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

Подпрограмма 2 “Профилактика экстремизма
и терроризма в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение
информационно-пропагандистской работы,
направленной на формирование негативного
отношения населения Усть-Камчатского
муниципального района к проявлениям
террористической и экстремистской
идеологии”
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании
и алкоголизма”
Основное мероприятие 1 “Профилактика
наркомании и алкоголизма среди детей и
молодежи Усть-Камчатского муниципального
района и формирование у них тенденции к
ведению здорового образа жизни”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Защита
населения, территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности, развитие гражданской
обороны на территории Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Установка и
обслуживание автоматической охраннопожарной сигнализации служебных
кабинетов и помещений здания
администрации, установка металлических
стеллажей в архивохранилище, установка
противопожарных дверей 2 типа в
архивохранилище в складах ГО и ЧС УстьКамчатского муниципального района”

официально
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Основное мероприятие 2 “Изготовление
предупреждающих и информационных
знаков, печать листовок, плакатов, памяток
по действиям населения при ЧС различных
категорий”
Основное мероприятие 3 “Содержание
и пополнение резерва материальных
ресурсов предназначенных для ликвидации
и снижения негативных последствий
чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Основное мероприятие 4 “План по
ликвидации аварийных разливов
нефтепродуктов на территории УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 5 “Ремонт помещения
противорадиационного укрепления,
установка оборудования в соответствии с
требованиями ГО и ЧС на территории УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 6 “Выполнение
работ по тушению пожаров на
межселенной территории Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края не
входящих в государственный лесной фонд
Камчатского края”
Основное мероприятие 7 “Комплектация
и оборудование материально-технической
базой учебно-консультационного пункта по
ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального
района, а так же обеспечение его работы”
Основное мероприятие 9 “Приведение
помещения ЕДДС Усть-Камчатского
муниципального района, оснащение
средствами информационнотелекоммуникационной инфраструктуры в
соответствии с ГОСТ Р. 22.7.01-2016”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Охрана
окружающей среды в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Строительство,
реконструкция объектов размещения ТБО”
Основное мероприятие 5 “Ликвидация
накопленного экологического ущерба, в
части размещения объектов ТБО”

Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Возмещение
части затрат по приобретению
кормов сельскохозяйственным
товаропроизводителям Усть-Камчатского
муниципального района для содержания
животных”
Основное мероприятие 2 “Возмещение
части затрат по доставке комбикормов в
поселениях района”
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250 000,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

212 994,00

900 000,00

0,00

212 994,00

900 000,00

0,00

98 000,00

0,00

0,00

98 000,00

0,00

0,00

360 000,00

0,00

0,00

360 000,00

0,00

0,00

99 000,00

99 000,00

0,00

99 000,00

99 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

880 000,00

2 200 000,00

0,00

880 000,00

2 200 000,00

0,00

51 561 268,68 1 000 000,00 1 000 000,00

1100100000

46 594 143,82

0,00

0,00

555 0603 1100140070
555 0603 11001S0070

400 46 589 343,82
400
4 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1100500000
555
762
762
762

0603
0603
0603
0603

1100509990
1100509990
1100540060
11005S0060

4 967 124,86 1 000 000,00 1 000 000,00
400
200
200
200

1200000000

9 209 618,37 1 030 000,00 1 030 000,00

1200100000
555 0405 1200109990

500

1200200000
555 0405 1200209990
555 0405 1200209990

0,00
1 000 000,00 1 000 000,00
95 200,00
0,00
0,00
3 971 924,86
0,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00

200
800

100 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00
100 000,00

100 000,00
0,00

100 000,00
0,00
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Основное мероприятие 3 “Обеспечение
функционирования пунктов по
искусственному осеменению КРС в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 4 “Возмещение
товаропроизводителям Усть-Камчатского
муниципального района части затрат,
связанных с развитием животноводства и
пищевой промышленности”
Основное мероприятие 5 “Развитие
молочного животноводства и переработка
молочной продукции (приобретение
мини-завода для переработки молока,
строительство площадки под завод,
строительство и реконструкция
животноводческих помещений и т.д.)”
Основное мероприятие 7 “Проведение
профессионального праздника “День
работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности”
Основное мероприятие 10 “Оказание
финансовой поддержки в виде
предоставления субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
- субъекты малого и среднего
предпринимательства на развитие
хлебопекарного производства”

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

Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Информационное
общество в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1 “Защита
информационных систем и ресурсов
администрации Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Приобретение
сертификатов электронной подписи,
картридеров для участников РСМЭВ
от администрации Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 6 “Защита
аттестованных объектов информатизации
администрации Усть-Камчатского
муниципального района”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Развитие
транспортной системы в Усть-Камчатском
муниципальном районе”

Усть-Камчатский
официально
1200300000

ВЕСТНИК

-

300 000,00

200 000,00

200 000,00

300 000,00

200 000,00

200 000,00

230 000,00

300 000,00

300 000,00

230 000,00

300 000,00

300 000,00

5 215 330,48

0,00

0,00

4 215 330,48
1 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00
30 000,00

30 000,00
0,00

30 000,00
0,00

3 234 287,89

200 000,00

200 000,00

0,00
2 934 287,89
300 000,00

200 000,00
0,00
0,00

200 000,00
0,00
0,00

1300000000

820 000,00

560 000,00

560 000,00

1300100000

740 000,00

540 000,00

540 000,00

740 000,00

540 000,00

540 000,00

80 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00
60 000,00
20 000,00

20 000,00
0,00
0,00

20 000,00
0,00
0,00

1400000000

986 320,00

290 000,00

480 000,00

1400100000

986 320,00

50 000,00

100 000,00

986 320,00

50 000,00

100 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

220 000,00

360 000,00

0,00

220 000,00

360 000,00

555 0405 1200309990

200

1200400000
555 0405 1200409990

800

1200500000

555 0405 1200540060
555 0405 12005S0060

800
800

1200700000
555 0405 1200709990
555 0405 1200709990

200
500

1201000000

555 0405 1201009990
555 0405 1201040060
555 0405 12010S0060

555 0412 1300109990

800
800
800

800

1300300000
555 0412 1300309990
555 0412 1300340060
555 0412 13003S0060

555 0412 1400109990

500
500
500

200

1400300000
555 0412 1400309990

200

1400600000
555 0412 1400609990
1500000000

200

6 292 028,00 1 500 000,00

0,00

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК

Подпрограмма 1 “Развитие дорожного
хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения”
Подпрограмма 2 “Развитие пассажирского
автомобильного транспорта”
Основное мероприятие 1 “Субсидии
предприятиям пассажирского
автомобильного транспорта в целях
возмещения недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг по
муниципальным пассажирским перевозкам
по льготным (сниженным) тарифам”
Основное мероприятие 2 “Обновление
парка транспортных средств организаций
пассажирского транспорта”
Основное мероприятие 3 “Приобретение
автомобильного транспорта общего
пользования”
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Реализация
государственной национальной политики
и укрепление единства в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка
традиционных промыслов и ремесел
коренных малочисленных народов”

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

Основное мероприятие 3 “Сохранение и
развитие национальной культуры, традиций
и обычаев коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего востока”
Итого:
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1510000000

4 199 049,00

0,00

0,00

1510100000

4 199 049,00

0,00

0,00

4 199 049,00

0,00

0,00

762 0409 1510109990

500

1520000000

2 092 979,00 1 500 000,00

1520100000

762 0408 1520109990

500

1520200000
762 0408 1520209990

500

1520300000

0,00

492 979,00

0,00

0,00

492 979,00

0,00

0,00

1 100 000,00 1 500 000,00

0,00

1 100 000,00 1 500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

1600000000

522 978,00

180 000,00

180 000,00

1600100000

220 655,00

150 000,00

150 000,00

0,00
70 655,00
150 000,00

150 000,00
0,00
0,00

150 000,00
0,00
0,00

292 323,00

30 000,00

30 000,00

0,00
52 323,00
240 000,00

30 000,00
0,00
0,00

30 000,00
0,00
0,00

10 000,00

0,00

0,00

762 0408 1520309990

555 0412 1600109990
555 0412 1600140060
555 0412 16001S0060

500

600
600
600

1600200000
555 0412 1600209990
555 0412 1600240060
555 0412 16002S0060

500
500
500

1600300000
555 0412 1600309990

600

10 000,00
0,00
0,00
210 783 974,90 56 130 870,00 41 345 270,00

15 114 415,00

18 933 112,00

81 410 928,00

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

Всего:

2

1 195 863,00

1 195 863,00

3

1 000 000,00

1 000 000,00

4

136 200,00

65 800,00

70 400,00

0,00

5

381 712,00

146 700,00

235 012,00

0,00

6

13 172 101,00

5 264 692,00

4 506 600,00

3 400 809,00

7

784 459,00

84 459,00

700 000,00

0,00

8

1 144 316,00

572 158,00

572 158,00

0,00

9

официально

47 363 401,00

1

Усть-Камчатский

Усть-Камчатское сельское
поселение

Иные
межбюджетные
трансферты на
проведение
Камчатской гонки
«Берингия 2018»

№ 85 (335) 21 декабря 2018 г.

Наименование муниципального
образования

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

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

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

от 25.12.2017 № 91-нпа

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

Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района

к Решению

Приложение 10

от 21.12.2018 № 142-нпа

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

Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района

к Решению

Приложение 6
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ВЕСТНИК
-

11

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

3 054 622,52

3 054 622,52

398 944,00

398 944,00

0,00

1 000 080,00

1 000 080,00

0,00

13

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

14

579 000,00

579 000,00

15

900 000,00

900 000,00

16

106 258 225,52

31 395 350,52

22 198 665,00

52 664 210,00

17

Всего

ВЕСТНИК

0,00

12

Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты Иные межбюджетные трансферты на приобретение автомобиля УАЗ Иные межбюджетные трансферты Иные межбюджетные трансферты
на разработку проектной
на приобретение театральных
на монтаж системы пожарной
ПРОФИ для предоставления
на выполнение работ по монтажу
на оплату административного
документации "Устройство
сигнализации и оповещения о
ритуальных услуг населению
системы оповещения населения
кресел в зрительный зал МКУК
штрафа за нарушение ФЗ-166 от
шатровой кровли в здании МКУ
пожаре в здании МКУК ПДЦ Ключевского сельского поселения
Козыревского сельского
"Поселковый досуговый центр
20.12.2004г "О рыболовстве и
"Усть-Камчатский Центр
"Ракета"
(с доставкой до г. Петропавловскпоселения
сохранении водных биоресурсов"
"Ракета"
культуры и досуга"
Камчатского)

официально

10

Иные межбюджетные трансферты
на ремонт помещений и оснащение
общественных бань Козыревского
сельского поселения

(рублей)

Усть-Камчатский
- № 85 (335) 21 декабря 2018 г.

73

Всего:

45 400,00
11 300,00
56 700,00

544 700,00

135 600,00

680 300,00

30 690 000,00

2 371 000,00

13 235 000,00

15 084 000,00

61 500,00

20 500,00

20 500,00

20 500,00

за счет
за счет средств средств
за счет средств
за счет средств
федерального
краевого краевого бюджета краевого бюджета
бюджета
бюджета
59300
40270
40240
40080
3
4
5
6

622 844,42

204 332,42

418 512,00

51180
7

за счет средств
федерального
бюджета

0,00

9

за счет
средств федерального
бюджета

15 104 500,00

10

за счет
средств
краевого
бюджета

рублей

339 932,42

2 402 800,00
32 111 344,42 1 303 144,42 30 808 200,00

2 742 732,42

14 264 112,00 963 212,00 13 300 900,00

15 104 500,00

8

ВСЕГО
субвенций

в том числе :

№ 85 (335) 21 декабря 2018 г.

1
2
Усть-Камчатское сельское
поселение
Ключевское сельское
590 100,00
поселение
Козыревское сельское
146 900,00
поселение
Всего:
737 000,00

Наименование
муниципального
образования

На выполнение государственных
полномочий по государственной
регистрации актов гражданского
состояния

На выполнение
государственных
На выполнение
государственных полномочий Камчатского края
На осуществление
полномочий
полномочий
Камчатского края по созданию адпо первичному
по предоставлению министративных
комиссий в целях воинскому учету на
гражданам
привлечения к адтерриториях, где
субсидий на
министративной отсутствуют военные
оплату жилых
ответственности,
комиссариаты
помещений и
предусмотренной
коммунальных
законом Камчатуслуг
ского края

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ

Приложение 11
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”
от 25.12.2017 № 91-нпа

Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
“О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов” от 25.12.2017 № 91-нпа”
от 21.12.2018 № 142-нпа

74
Усть-Камчатский

официально

ВЕСТНИК
-

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК

Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 21» декабря 2018 г. № 143- нпа
О бюджетном процессе
в Усть-Камчатском муниципальном районе
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «21 » декабря 2018 г. № 368
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Решением
Настоящее Решение регулирует бюджетные правоотношения в Усть-Камчатском муниципальном районе (далее
– район) в процессе составления, рассмотрения проекта
бюджета Усть-Камчатского муниципального района (далее
– районный бюджет), утверждения, исполнения районного
бюджета и контроля за его исполнением, определяет бюджетные полномочия участников бюджетного процесса района.
Статья 2. Правовые основы настоящего Решения
Правовой основой бюджетного процесса района является Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс),
федеральные законы, законы Камчатского края, регулирующие бюджетные правоотношения.
Статья 3. Основные термины и понятия
Термины и понятия, используемые в настоящем Решении, применяются в значениях, предусмотренных Бюджетным кодексом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные
правоотношения.
Статья 4. Участники бюджетного процесса
1. Участниками бюджетного процесса района являются:
Глава Усть-Камчатского муниципального района;
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района (далее – районный Совет);
Контрольная ревизионная комиссия Усть-Камчатского
муниципального района (далее – Контрольная ревизионная комиссия района);
администрация Усть-Камчатского муниципального района (далее – администрация района);
Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района, ответственное за составление и
исполнение бюджета района (далее – финансовый орган);
Управление федерального казначейства по Камчатскому краю, осуществляющее казначейское исполнение районного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации;
главные распорядители, распорядители и получатели
средств бюджета района;
главные администраторы (администраторы) доходов
бюджета района;
главные администраторы (администраторы) источников
финансирования дефицита бюджета района;
2. Участники бюджетного процесса района вправе осуществлять бюджетные полномочия, установленные настоящим Решением, при условии включения сведений о данных
бюджетных полномочиях в реестр участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса района, являющихся органами местного
самоуправления, устанавливаются Бюджетным кодексом и
принятым в соответствии с ним решениями районного Совета, а также в установленных ими случаях муниципальными правовыми актами администрации района и настоящим
Решением.
3. Постановлением администрации района создается
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Бюджетная комиссия при администрации района (далее
– Бюджетная комиссия) с участием представителей районного Совета, Контрольной ревизионной комиссии района
для выработки решений по вопросам прохождения бюджетного процесса в районе.
Статья 5. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса района
1. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса в районе устанавливаются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Особенности бюджетных полномочий финансового
органа устанавливаются частью 3 настоящей статьи.
3. Финансовый орган обладает следующими бюджетными полномочиями:
- организует составление и непосредственно составляет проект бюджета района, представляет его администрации района;
- на основании и во исполнение Бюджетного кодекса,
иных актов бюджетного законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Камчатского края
готовит проект нормативных актов района, регулирующих
бюджетные правоотношения;
- устанавливает перечень и коды целевых статей расходов районного бюджета;
- формирует и ведет реестр источников доходов районного бюджета;
- ведет перечень участников бюджетного процесса района;
- разрабатывает и представляет администрации района основные направления бюджетной политики района и
основные направления налоговой политики района;
- разрабатывает прогноз основных параметров районного бюджета;
- формирует бюджетный прогноз на долгосрочный период;
- проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных средств;
- ведет долговую книгу района;
- осуществляет муниципальные внутренние заимствования района в соответствии с Бюджетным кодексом и настоящим Решением;
- организует исполнение районного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляет управление средствами на едином счете районного бюджета;
- разрабатывает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета;
- разрабатывает порядок составления и ведения кассового плана исполнения районного бюджета;
- составляет и ведет сводную бюджетную роспись районного бюджета;
- ведет реестр расходных обязательств;
- ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям;
- доводит до главных распорядителей и получателей
средств районного бюджета бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств;
- получает от главных распорядителей средств районного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, главных администраторов доходов районного бюджета материалы,
необходимые для составления бюджетной отчетности об
исполнении районного бюджета;
- устанавливает порядок исполнения районного бюджета по расходам, источникам финансирования дефицита
районного бюджета и санкционирования оплаты денежных
обязательств;
- ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении районного бюджета;
- осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом;
- осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, нормативными правовыми актами Кам-
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чатского края, настоящим Решением и иными нормативными правовыми актами района.
4. Руководитель финансового органа имеет исключительное право:
- утверждать сводную бюджетную роспись районного
бюджета;
- вносить изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета;
- утверждать и вносить изменения в лимиты бюджетных
обязательств для главных распорядителей средств районного бюджета.
Глава 2. Составление проекта районного бюджета
Статья 6. Общие положения
1. Проект районного бюджета составляется на основе проекта прогноза социально-экономического развития
района в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
Составление проекта районного бюджета осуществляется в порядке и сроки, установленные администрацией
района в соответствии с Бюджетным кодексом и настоящим Решением.
Проект районного бюджета составляется и утверждается сроком на три года.
Статья 7 Органы, осуществляющие составление
проекта районного бюджета
1. Составление проекта районного бюджета - исключительная прерогатива администрации района.
2. Непосредственное составление проекта районного
бюджета осуществляет финансовый орган.
Статья 8. Сведения, необходимые для составления
проекта районного бюджета
Составление проекта районного бюджета основывается
на:
- бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития района;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза,
проекте изменений бюджетного прогноза) района на долгосрочный период;
- основных направлениях бюджетной политики района и
основных направлениях налоговой политики района;
- муниципальных программах района.
Статья 9 Долгосрочное бюджетное планирование
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза района на
долгосрочный период.
2. Под бюджетным прогнозом района на долгосрочный
период понимается документ, содержащий прогноз основных характеристик районного бюджета, показатели финансового обеспечения муниципальных программ района
на период их действия, иные показатели, характеризующие
районный бюджет, а также содержащий основные подходы
к формированию бюджетной политики района на долгосрочный период.
3. Бюджетный прогноз района на долгосрочный период
разрабатывается каждые три года на шесть лет на основе прогноза социально-экономического развития района на
соответствующий период.
Бюджетный прогноз района на долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения прогноза социальноэкономического развития района на соответствующий период и принятого Решения о районном бюджете без продления периода его действия.
4. Порядок разработки и утверждения, период действия,
а также требования к составу и содержанию бюджетного
прогноза района на долгосрочный период устанавливаются
администрацией района с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) района на долгосрочный период утверждается (утверждаются) администрацией района в срок, не превышающий
двух месяцев со дня официального опубликования Решения о районном бюджете.
Статья 10. Прогноз социально-экономического развития района
1. Прогноз социально-экономического развития района
разрабатывается Управлением экономического развития
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и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение на период не менее трех лет.
2. Прогноз социально-экономического развития района
ежегодно разрабатывается в порядке, установленном постановлением администрации района в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.
3. Прогноз социально-экономического развития района
одобряется администрацией района одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета района в
районный Совет.
4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития проводится обоснование параметров
прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов
прогнозируемых изменений.
5. Изменение прогноза социально-экономического развития района в ходе составления и рассмотрения проекта
районного бюджета влечет за собой изменение основных
характеристик проекта районного бюджета.
6. В целях формирования бюджетного прогноза УстьКамчатского муниципального района на долгосрочный период в соответствии со статьей 9 настоящего Решения разрабатывается прогноз социально-экономического развития
района на долгосрочный период в порядке, установленном
администрацией района.
Статья 11. Прогнозирование доходов бюджета района
Доходы районного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития района, в
условиях действующего на день внесения проекта решения
о районном бюджете в районный Совет законодательства о
налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, Камчатского края и нормативных правовых актов
районного Совета, устанавливающих неналоговые доходы
бюджета.
Статья 12. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами,
нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению
в текущем финансовом году, в очередном финансовом году
или плановом периоде, к признанию утратившими силу,
либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая
договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение
указанных законов и нормативных правовых актов.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются ассигнования, состав
и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в
текущем финансовом году, в очередном финансовом году
или плановом периоде, к принятию либо к изменению с
увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в
текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных
средств во исполнение указанных законов и нормативных
правовых актов.
2. Планирование бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
Статья 13. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной
собственности
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
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ниципальной собственности района в форме капитальных
вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в соответствии с инвестиционными проектами, включенными в инвестиционные мероприятия, отражаются в решении о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту.
Статья 14. Муниципальные программы района
1. Муниципальные программы Усть-Камчатского муниципального района (далее – муниципальные программы)
утверждаются постановлением администрации района.
Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией района в устанавливаемом ей порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации устанавливается постановлением администрации района.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период по соответствующей
каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу постановлением администрации района.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы
подлежат утверждению в сроки, установленные постановлением администрации района. Районный Совет вправе
осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы, в порядке, установленном нормативным
правовым актом районного Совета.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о районном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
Статья 15. Порядок и сроки составления проекта
бюджета района
Порядок и сроки составления проекта районного бюджета устанавливается постановлением администрации
района с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом и настоящим Решением.
Статья 16. Общие положения составления проекта
бюджета района
1. В решении о районном бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся
общий объем доходов бюджета, общий объем расходов,
дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели,
установленные Бюджетным кодексом.
2. Решением о районном бюджете устанавливаются:
- перечень главных администраторов доходов районного бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и
подгруппам) видов расходов, либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период;
- ведомственная структура расходов районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных)
расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов районного бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за
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счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение), на второй год планового периода в объеме
не менее 5 процентов общего объема расходов районного
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
- источники финансирования дефицита районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
- верхний предел муниципального внутреннего долга
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода, с
указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям района;
- иные показатели районного бюджета, установленные
Бюджетным кодексом и настоящим Решением.
3. Проект решения о районном бюджете утверждается
путем изменения параметров планового периода утвержденного районного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта районного
бюджета.
Изменение параметров планового периода районного
бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом.
Изменение показателей ведомственной структуры расходов районного бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований, либо включения в ведомственную структуру расходов
бюджетных ассигнований по дополнительным целевым
статьям и (или) видам расходов.
4. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов
бюджетные ассигнования.
Статья 17. Документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета района
1. Одновременно с проектом решения о бюджете района в районный представляются:
- основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического
развития района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития района за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития района;
- бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза,
проект изменений бюджетного прогноза) района на долгосрочный период;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
- пояснительная записка к проекту решения о районном
бюджете;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения
межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального внутреннего долга
района на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований района на очередной финансовый год;
- проект программы муниципальных гарантий района
на очередной финансовый год;
- оценка ожидаемого исполнения районного бюджета
на текущий финансовый год;
- реестр источников доходов районного бюджета;
- иные документы и материалы.
2. В случае утверждения решением о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту указанного решения представляются
паспорта муниципальных программ (проекты изменений в
указанные паспорта).
3. В случае если проект решения о районном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период не
содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов, приложение с распределением бюд-
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жетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Глава 3. Рассмотрение и утверждение районного бюджета
Статья 18. Порядок рассмотрения проекта решения
о районном бюджете и его утверждения
1. Порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о районном бюджете определяется настоящим Решением в соответствии с Бюджетным кодексом.
2. Решение о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период вступает в силу с 1 января
очередного финансового года.
3. В решении о районном бюджете утверждаются показатели и характеристики (приложения) в соответствии со
статьей 184.1 Бюджетного кодекса и со статьей 17 настоящего Решения.
Статья 19. Временное управление бюджетом района
1. В случае если решение о районном бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового года:
- финансовый орган правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в
размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в
отчетном финансовом году;
- иные показатели, определяемые решением о бюджете района, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете района на отчетный финансовый год;
- порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый
год.
2. Если решение о районном бюджете не вступило в
силу через три месяца после начала финансового года,
финансовый орган организует исполнение бюджета района при соблюдении условий, определенных частью 1 настоящей статьи.
При этом финансовый орган не имеет права:
- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии
юридическим и физическим лицам, установленные Бюджетным кодексом;
- предоставлять бюджетные кредиты;
- осуществлять заимствования в размере более одной
восьмой объема заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
- формировать резервные фонды.
3. Указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга.
Статья 20. Внесение изменений в решение о районном бюджете по окончании периода временного управления районным бюджетом
1. Если решение о районном бюджете вступает в силу
после начала текущего финансового года и исполнение
районного бюджета до дня вступления в силу указанного
решения осуществляется в соответствии со статьей 19 настоящего Решения, в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения администрация района
представляет на рассмотрение и утверждение районного
Совета проект решения о внесении изменений в решение
о районном бюджете, уточняющего показатели бюджета с
учетом исполнения бюджета за период временного управления бюджетом.
2. Проект решения рассматривается и утверждается
районным Советом в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня его представления.
Статья 21. Внесение проекта решения о районном
бюджете на рассмотрение в Совет народных депутатов

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК

-

1. Администрация района вносит проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение в районный Совет не позднее 15 ноября текущего года.
2. Одновременно с проектом решения о районном бюджете в районный Совет представляются документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса и со статьей 17 настоящего Решения.
Статья 22. Принятие к рассмотрению проекта решения о районном бюджете
1. Проект решения о районном бюджете считается внесенным в срок, если он представлен в районный Совет в
соответствии со статьей 21 настоящего Решения.
2. В течение суток со дня внесения в районный Совет
проекта решения о районном бюджете председатель районного Совета проверяет соответствие представленных
документов и материалов требованиям статьи 21 настоящего Решения.
Председатель районного Совета принимает решение о
том, что проект решения о районном бюджете принимается к рассмотрению районным Советом, либо подлежит возвращению администрации района на доработку. Проект
решения о районном бюджете подлежит возвращению на
доработку администрации района, если состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям статьи 21 настоящего Решения.
3. Доработанный проект решения о районном бюджете
со всеми необходимыми документами и материалами должен быть представлен в районный Совет администрацией
района в течении 10 рабочих дней с момента возврата на
доработку и рассмотрен районным Советом в установленном настоящим Решением порядке.
Статья 23. Распределение функций по рассмотрению проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в Совет народных депутатов
1. Проект решения о районном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период, внесенный с соблюдением требований настоящего Решения, в течение 3
календарных дней направляется председателем районного
Совета в Контрольную ревизионную комиссию района, депутатам районного Совета для внесения замечаний и предложений.
2. Контрольная ревизионная комиссия района рассматривает проект решения о районном бюджете с участием
представителей администрации района и дает по нему свои
заключения в срок, не превышающий 10 календарных дней
с момента принятия проекта решения о районном бюджете
к рассмотрению районным Советом.
Статья 24. Порядок подготовки к рассмотрению проекта решения о районном бюджете районным Советом
На основании заключений Контрольной ревизионной
комиссии района председатель районного Совета в течение суток готовит проект решения о принятии в целом (или
отклонении) проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и представляет его на рассмотрение районного Совета.
Статья 25. Отклонение проекта решения о районном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период
В случае отклонения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
районный Совет может:
- передать указанный проект решения в согласительную
комиссию по уточнению основных характеристик районного
бюджета, созданную на паритетных началах, состоящую из
представителей районного Совета и представителей администрации района, для разработки согласованного варианта проекта районного бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период в соответствии с предложениями
и рекомендациями, изложенными в заключениях Контрольной ревизионной комиссии района;
- вернуть указанный проект решения администрации
района на доработку.
Согласительная комиссия создается решением районного Совета.
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Статья 26. Порядок работы согласительной комиссии в случае отклонения районным Советом проекта
решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
1. В случае отклонения проекта решения о районном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и передачи его в согласительную комиссию в течение
7 календарных дней указанная комиссия разрабатывает
вариант проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
2. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии
от районного Совета и администрации района (далее стороны). Решение считается принятым стороной, если за него
проголосовало большинство присутствующих на заседании
согласительной комиссии представителей данной стороны.
Результаты голосования каждой стороны принимаются за
один голос. Решение считается согласованным, если его
поддержали две стороны. Решение, против которого возражает, хотя бы одна из сторон считается несогласованным.
3. По окончании работы согласительной комиссии администрация района в течение 7 календарных дней вносит
на рассмотрение районного Совета согласованный в соответствии с частью 2 настоящей статьи проект районного
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
4. По итогам рассмотрения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период принимается решение районного Совета о принятии проекта решения о районном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.
При утверждении проекта районного бюджета районный
Совет по итогам работы согласительной комиссии не имеет права увеличивать доходы и дефицит районного бюджет, если на эти изменения отсутствует положительное заключение согласительной комиссии.
5. Если районный Совет не принимает решения по проекту районного бюджета по итогам работы согласительной
комиссии, проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период считается повторно отклонен.
6. При повторном отклонении проекта решения о районном бюджете районный Совет не имеет права повторно
направлять указанный проект решения в согласительную
комиссию. Проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период возвращается администрации района с мотивированным решением,
обоснованием о несогласии принятия данного проекта решения для его доработки и последующего внесения в районный Совет в соответствии с настоящим Решением.
Статья 27. Возвращение проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период администрации Усть-Камчатского муниципального района в случае его отклонения Советом
народных депутатов
1. В случае отклонения районным Советом проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год
и на плановый период и возвращения его на доработку администрации района, финансовый орган в течение 10 календарных дней дорабатывает указанный проект решения
с учетом предложений и рекомендаций, изложенных в заключениях Контрольной ревизионной комиссии района, доработанный проект решения о районном бюджете вносится
администрацией района на повторное рассмотрение районным Советом. При повторном внесении указанного проекта решения районный Совет рассматривает его в течение
10 календарных дней со дня повторного внесения.
2. Принятый районным Советом проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в течение 5 календарных дней передается на
подписание Главе Усть-Камчатского муниципального района.
Глава 4. Исполнение районного бюджета.
Представление, рассмотрение и утверждение годового
отчета об исполнении районного бюджета Советом
народных депутатов. Контроль за исполнением
районного бюджета
Статья 28. Порядок исполнения районного бюджета
Исполнение районного бюджета обеспечивается администрацией района.
Организация исполнения бюджета района возлагается
на финансовый орган.
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Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Исполнение районного бюджета организуется на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом осуществляется
отделением федерального казначейства по Камчатскому
краю.
Статья 29. Использование доходов, фактически полученных при исполнении районного бюджета, сверх
утвержденных решением о районном бюджете
Доходы, фактически полученные при исполнении районного бюджета сверх общего объема доходов, утвержденного решением о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, могут направляться финансовым органом без внесения изменений в решение о
районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на замещение муниципальных заимствований,
погашение муниципального долга, а также на исполнение
публичных нормативных обязательств района в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом
3 статьи 217 Бюджетного кодекса.
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, (в случае получения
уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в районный бюджет в порядке, установленном Бюджетным кодексом, а также безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц, фактически полученные
при исполнении районного бюджета сверх утвержденных
решением о районном бюджете доходов, направляются на
увеличение расходов районного бюджета соответственно
в целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с
внесением изменений в сводную бюджетную роспись без
внесения изменения в решение о районном бюджете на текущий год и плановый период.
Статья 30. Составление и предоставление бюджетной отчетности в районе
Составление и предоставление бюджетной отчетности
в районе осуществляется в соответствии со статьями 264.2
и 264.3 Бюджетного кодекса.
Статья 31. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении районного бюджета районным Советом
1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета вносится администрацией района в районный Совет не позднее 1 апреля текущего года для подготовки заключения на
него. Одновременно с годовым отчетом об исполнении районного бюджета предоставляются документы, предусмотренные частью 2 статьи 264.5 Бюджетного кодекса.
2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении районного бюджета районный Совет принимает
решение об утверждении, либо отклонении решения об исполнении районного бюджета.
В случае отклонения районным Советом решения об исполнении районного бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения
данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
3. Заключение на годовой отчет об исполнении районного бюджета представляется Контрольной ревизионной
комиссией района в районный Совет с одновременным направлением его в администрацию района.
Статья 32. Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении районного бюджета
1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета
до его рассмотрения районным Советом подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей средств районного бюджета, главных администраторов доходов районного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета и подготовку
заключения на годовой отчет об исполнении районного
бюджета.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
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районного бюджета осуществляется Контрольной ревизионной комиссией района в срок, не превышающий один месяц.

4. Ежеквартальные отчеты об исполнении районного
бюджета утверждаются постановлением администрации
района и подлежат опубликованию.

Статья 33. Решение об исполнении районного бюджета
Решением об исполнении районного бюджета утверждается отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов,
расходов и дефицита (профицита) районного бюджета.
Отдельными приложениями к решению об исполнении
районного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов районного бюджета по кодам классификации
доходов бюджета;
- расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
- расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Решением об исполнении районного бюджета также
утверждаются иные показатели, установленные Бюджетным кодексом.

Статья 36. Публичные слушания по проекту решения
о районном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период, проекту решения об утверждении
годового отчета об исполнении районного бюджета
Публичные слушания по проекту решения о районном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период и проекту решения об утверждении отчета об исполнении районного бюджета проводятся в соответствии
с Решением «О порядке проведении публичных слушаний
в Усть-Камчатском муниципальном районе». Проект районного бюджета дорабатывается финансовым органом по
результатам проведения публичных слушаний и представляется в администрацию района для внесения в районный
Совет.

Статья 34. Контроль за исполнением районного
бюджета
Контроль за исполнением районного бюджета осуществляется финансовым органом в соответствии с Бюджетным
кодексом.
Глава 5. Заключительные и переходные положения
Статья 35. Порядок опубликования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и годового отчета об исполнении районного бюджета
1. Решение о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период вступает в силу с 1 января
и действует по 31 декабря финансового года, если иное не
предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) решением о
районном бюджете.
2. Решение о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период подлежит официальному
опубликованию после его подписания в установленном порядке.
3. Решение об утверждении отчета об исполнении районного бюджета вступает в силу после дня его официального опубликования.
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 21 » декабря 2018 г. № 144 - нпа
О признании утратившим силу Решения
«Об утверждении Положения о
финансово-экономическом, контрольном управлении
администрации Усть-Камчатского муниципального
района» от 26.04.2014 № 400-нпа
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «21 » декабря 2018 г. № 369
1. Признать утратившим силу:
- Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 26.04.2014 № 400-нпа «Об
утверждении Положения о финансово-экономическом, кон-

Статья 37. Введение в действие настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу:
- Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 04.04.2014 № 387-нпа «О
бюджетном процессе в Усть-Камчатском муниципальном
районе»;
- Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 02.12.2014 № 415-нпа «О
внесении изменения в пункт 2 статьи 12 Решения «О бюджетном процессе в Усть-Камчатском муниципальном районе» от 04.04.2014 № 387-нпа»;
- Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 24.06.2015 № 440-нпа «О
внесении изменений в Решение «О бюджетном процессе
в Усть-Камчатском муниципальном районе» от 04.04.2014
№ 387-нпа»;
- Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 21.09.2016 № 40-нпа «О
внесении изменений в Решение «О бюджетном процессе
в Усть-Камчатском муниципальном районе» от 04.04.2014
№ 387-нпа».
Временно исполняющий
полномочия Главы
Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов
трольном управлении администрации Усть-Камчатского муниципального района»;
- Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района от 22.12.2016 № 58-нпа «О внесении изменения в Положение о Финансово-экономическом,
контрольном управлении администрации Усть-Камчатского
муниципального района», утвержденное Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района от 26.06.2014 № 400-нпа»;
- Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 28.03.2018 № 63-нпа «О
внесении изменения в раздел 2 Положения о Финансовоэкономическом, контрольном управлении администрации
Усть-Камчатского муниципального района», утвержденное
Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района от 26.06.2014 № 400-нпа».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Временно исполняющий
Полномочия Главы
Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов
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Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 21 » декабря 2018 г. № 145 - нпа
О внесении изменений в раздел 2 Решения
«О Порядке создания, хранения, использования
резерва финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Усть-Камчатского муниципального района»
от 01.12.2015 № 13-нпа
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от « 21 » декабря 2018 г. № 370
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 21 » декабря 2018 г. № 146 - нпа
О дополнительных мерах муниципальной
социальной поддержки для граждан в возрасте
до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам в муниципальных
образовательных организациях, расположенных на
территории Усть-Камчатского муниципального района,
в виде права на приобретение льготного проездного
билета для проезда на автомобильном транспорте
общего пользования на маршрутах регулярных
перевозок на территории
Усть-Камчатского муниципального района
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от « 21 » декабря 2018 г. № 371
1. Предоставить меры муниципальной социальной поддержки в виде права на приобретение льготного проездного
билета для проезда на автомобильном транспорте общего
пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Усть-Камчатского муниципального района (кроме
такси и автомобильного транспорта общего пользования,
осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом, не запрещенном правилами дорожного
движения месте, по маршруту регулярных перевозок) по
стоимости 300 (триста) рублей, в течение учебного года, за
исключением летнего каникулярного периода, гражданам
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 21 » декабря 2018 г. № 147 - нпа
О признании утратившим силу Решения
«Об утверждении Положения об Управлении
образования администрации Усть-Камчатского
муниципального района» от 04.04.2014 № 392-нпа
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «21 » декабря 2018 г. № 372
1. Признать утратившим силу:
1) Решение Совета народных депутатов Усть-Камчат-
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1. Внести в раздел 2 Решения «О Порядке создания,
хранения, использования резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Усть-Камчатского муниципального района»
от 01.12.2015 № 13-нпа следующие изменения:
1) в части 7 слово «администрация» исключить, слово
«Положения» заменить словом «Решения»;
2) в части 20 слова «Финансово-экономическое, контрольное управление администрации Усть-Камчатского муниципального района» заменить словами «Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципальное казенное учреждение».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочияГлавы
Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов
в возрасте до 18 лет, обучающимся по дополнительным
образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории
Усть-Камчатского муниципального района.
2. Разница между экономически обоснованной стоимостью проездного билета и стоимостью льготного проездного билета подлежит возмещению за счет средств бюджета
Усть-Камчатского муниципального района организации,
осуществляющей перевозку пассажиров на автомобильном
транспорте общего пользования на маршрутах регулярных
перевозок на территории Усть-Камчатского муниципального района (кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой
и высадкой пассажиров в любом, не запрещенном правилами дорожного движения месте, по маршруту регулярных
перевозок).
3. Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки, указанных в части 1 настоящего Решения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Усть-Камчатского
муниципального района на соответствующие цели.
4. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат связанных с реализацией
льготных проездных билетов, разрабатывается и утверждается постановлением администрации Усть-Камчатского
муниципального района.
5. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочия Главы
Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов
ского муниципального района от 04.04.2014 № 392-нпа «Об
утверждении Положения об Управлении образования администрации Усть-Камчатского муниципального района»;
2) Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 22.12.2016 № 57-нпа ««О
внесении изменений в Положение об Управлении образования администрации Усть-Камчатского муниципального района, утвержденное Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района от 04.04.2014 №
392-нпа».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочия Главы
Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов
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Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 21 » декабря 2018 г. № 148- нпа
О признании утратившим силу Решения
«Об утверждении Положения об Отделе культуры,
молодежной политики, спорта и туризма
администрации
Усть-Камчатского муниципального района»
от 04.04.2014 № 395-нпа
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 21 » декабря 2018 г. № 149 - нпа
О признании утратившим силу Решения
«Об утверждении Положения об отделе социальной
поддержки населения администрации УстьКамчатского муниципального района» от 31.03.2015 №
431-нпа
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «21» декабря 2018 г. № 374
1. Признать утратившим силу:
1) Решение Совета народных депутатов Усть-КамчатРоссийская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 21 » декабря 2018 г. № 150 - нпа
О признании утратившим силу Решения
«О переименовании Управления экономического
развития, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации Усть-Камчатского района»
от 23.06.2011 № 291
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «21 » декабря 2018 г. № 375
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 21 » декабря 2018 г. № 151 - нпа
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
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «21 » декабря 2018 г. № 376

Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «21» декабря 2018 г. № 373
1. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от
04.04.2014 № 395-нпа «Об утверждении Положения об Отделе культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочия Главы
Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов
ского муниципального района от 31.03.2015 № 431-нпа «Об
утверждении Положения об отделе социальной поддержки
населения администрации Усть-Камчатского муниципального района»;
2) Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 22.12.2016 № 56-нпа «О
внесении изменений в Положение об Отделе социальной
поддержки населения администрации
Усть-Камчатского муниципального района, утвержденное Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
от 31.03.2015 № 431-нпа».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочия Главы
Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов
1.Признать утратившим силу:
1) Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.06.2011 № 291 «О
переименовании Управления экономического развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района»;
2) Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 22.12.2016 № 55-нпа «О
внесении изменений в Положение «Об управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и энергетики
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 23.06.2011 № 291».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочия Главы
Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов
Решение «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» (далее – Решение) разработано в соответствии в соответствии с Федеральными законами: от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
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
муниципального района, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого
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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 муниципального района (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 муниципального района свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержи субъектов малого и
среднего предпринимательства, 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 муниципального районапредоставляется 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 муниципального района, 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 защитеконкуренции».
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 муниципального района,свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 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 муниципального района, свободного от прав
третьих лиц, предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы)субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержи субъектов малого
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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 муниципального района, свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства;
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.
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 предприни-
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мательства, 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) Арендодательосуществляет 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
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;
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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);
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
администрации 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:
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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 имуществав
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
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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 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочия Главы
Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов

86

№ 85 (335) 21 декабря 2018 г.

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК

-

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 21.12.2018 № 151-нпа
Управление имущественных и земельных
отношений администрации
Усть-Камчатского муниципального района –
муниципальное казенное учреждение
ɢɥɢ
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
имуществоУсть-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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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 21.12.2018 № 151-нпа
Управление имущественных и земельных
отношений администрации
Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение
ɢɥɢ
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
имуществаУсть-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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Российская Федерация
Камчатский край

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 21 » декабря 2018 г. № 152 - нпа
О признании утратившим силу Решения
«О переименовании Комитета по управлению
муниципальным имуществом, Усть-Камчатского
муниципального района» от 23.06.2011 № 290
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «21 » декабря 2018 г. № 377
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 21 » декабря 2018 г. № 153 - нпа
О порядке размещения нестационарных объектов
общественного питания, торговли и бытового
обслуживания на межселенных территориях УстьКамчатского муниципального района
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «21 » декабря 2018 г. № 378
Настоящее Решение «О порядке размещения нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания на межселенных территориях УстьКамчатского муниципального района» (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 межселенных территориях Усть-Камчатского муниципального района, 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 межселенных территориях Усть-Камчатского муниципального района, а также установления единого порядка размещения нестационарных объектов на межселенных территориях Усть-Камчатского муниципального района.
2. Решение распространяется на отношения, связанные с размещением нестационарных объектов на земельных участках, находящихся в собственности Усть-Камчатского муниципального района и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
в том числе на территориях общего пользования.
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
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1.Признать утратившим силу:
1) Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.06.2011 № 290 «О переименовании Комитета по управлению муниципальным
имуществом Усть-Камчатского муниципального района»;
2) Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 28.11.2016 № 52-нпа «О
внесении изменений в Положение «О Комитете по управлению муниципальным имуществом, вопросам территориального планирования и строительства администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 23.06.2011 №
290».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочияГлавы
Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов
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 межселенных территориях Усть-Камчатского муниципального района (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 межселенных
территориях Усть-Камчатского муниципального района (далее - Комиссия), в состав которой входят депутаты Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района, 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 территори-

Усть-Камчатский

официально

ВЕСТНИК

ях 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 муниципального района 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 муниципального района 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
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 муниципального района.
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 Решения 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 деятель-
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ности – 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 межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района (далее
- организатор конкурса) устанавливается правовым актом
администрации Усть-Камчатского муниципального района.
2. Конкурс проводится конкурсной комиссией по предоставлению права размещения нестационарных объектов на
межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района (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 муниципального района.
При этом начальная цена права на заключение договора
на размещение нестационарного объекта засчитывается в
счет платы по договору.
7. Плата является финансовым предложением, сделанным 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;
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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 администрации
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;
4) требования к содержанию, форме и составу заявки
на участие в конкурсе;
5) место, дата и время проведения конкурса и подведения его итогов;
6) срок со дня подписания протокола конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора на размещение нестационарного объекта;
7) реквизиты счета для перечисления платы от продажи
права на заключение договора на размещение нестационарного объекта, предложенной по результатам конкурса;
8) форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений
извещения о проведении конкурса;
9) срок, в течение которого организатор конкурса вправе
отказаться от его проведения.
К извещению о проведении конкурса прилагается проект договора на размещение нестационарного объекта.
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 налого-
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вом 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 организатором 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 со-
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держат 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.
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 муниципального района 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
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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 2х 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 выплачивается 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) прио-
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ритетных направлений деятельности Усть-Камчатского муниципального района 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.
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 4 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.
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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
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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,
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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 товара 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 эксплуатации 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.
Временно исполняющий
полномочия Главы
Усть-Камчатского
муниципального района
А.А. Белов
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