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ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «24» ноября 2020 года № 18
Сессия № 4 (4-го созыва)
п. Усть-Камчатск

стом межрайонного прокурора от 08.10.2020 № 07-02-2020,
статьей 28 Устава Усть-Камчатского сельского поселения,
Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 24.11.2020 № 17 «О протесте Усть-Камчатской межрайонной прокуратуры от 08.10.2020 № 07-022020 на Решение Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения от 29.09.2020 № 4 «Об избрании Главы Усть-Камчатского сельского поселения», Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШИЛО:

О принятии Решения «О внесении
изменения в Решение Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения от
29.09.2020 № 4 «Об избрании Главы УстьКамчатского сельского поселения»
Рассмотрев проект Решения «О внесении изменения в
Решение Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения от 29.09.2020 № 4 «Об избрании Главы УстьКамчатского сельского поселения», в соответствии с протеКамчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «24» ноября 2020 года № 2-нд
О внесении изменений в Решение
«О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на
2020 год»
от 12.12.2019 № 174-нд»
Принято Решением Собрания депутатов УстьКамчатского сельского поселения
«24» ноября 2020 года № 19
1. Внести в Решение «О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2020 год» от 12.12.2019 № 174-нд»
(с изменениями от 30.01.2020 № 180-нд, от 07.04.2020 №
184-нд, от 23.06.2020 № 186-нд, от 04.09.2020 № 194-нд, от
06.11.2020 № 1-нд) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
- в пункте 1 слова «381 539 292,03 рублей» заменить
словами «384 363 399,03 рублей, слова «310 010 571,75
рублей» заменить словами «329 055 571,75 рублей»;
- в пункте 2 слова «381 987 605,75 рублей» заменить

1. В часть 2 Решения от 29.09.2020 № 4 «Об избрании
Главы Усть-Камчатского сельского поселения» внести следующее изменение:
- после слов «Юрьева Андрея Юрьевича» дополнить
словами «на постоянной основе с 01 января 2021 года».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения А.Ю. Юрьев
словами «384 811 712,75 рублей»;
- в пункте 3 слова «0,64 процента» заменить словами
«0,81 процента»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8
Администрация Усть-Камчатского муниципального района вправе осуществлять муниципальные заимствования
в соответствии с Программой муниципальных заимствований на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Утвердить верхний предел муниципального долга УстьКамчатского сельского поселения по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
Утвердить Программу муниципальных гарантий УстьКамчатского сельского поселения на 2020 год (перечень
подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
Усть-Камчатского сельского поселения) согласно приложению 11 к настоящему Решению.»
3) приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в новой редакции,
согласно приложениям 1-6 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения А.Ю. Юрьев

Приложение 1
к Решению “О внесении изменений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год”
от 24.11.2020 № 2-нд
Приложение 3
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год”
от 12.12.2019 № 174-нд
Доходы бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год
рублей
Годовой
объНаименование показателя
Код дохода по КД
ем
1
2
3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 55 307 827,28
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
8 650 000,00
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110
8 650 000,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 000 1 03 00000 00 0000 000
2 428 241,00
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений
(за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Государственная программа Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”. Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений”. Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных жилых домов
и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным
законодательством”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий
Инвестиционной программы Камчатского края.
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” Подпрограмма “Чистая вода в
Камчатском крае” Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения” Обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодном УстьКамчатского сельского поселения Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ текущего года.
Государственная программа Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”. Подпрограмма “Современная городская среда в Камчатском крае”. Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”. Реализация программ формирования современной городской
среды.
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Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”. Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и
аварийных сетей”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы
Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы
Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
Государственная программа Камчатского края “Безопасная Камчатка”. Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин”. 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 “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае”. Подпрограмма “Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления”. Основное мероприятие “Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда”. 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 “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” Подпрограмма “Чистая вода в
Камчатском крае” Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения” 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 “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае” Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение,
установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения” Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной
программы Камчатского края
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” Подпрограмма “Чистая вода в
Камчатском крае” Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения” Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе
Погодном Усть-Камчатского сельского поселения Расходы за счет средств краевого бюджета Не указано
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации
ими их расходных обязательств
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”
Государственная программа Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском
крае”. Подпрограмма “Обеспечение реализации Программы”. Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского
края”. Государственная поддержка отрасли культуры.
ИТОГО:

3

000 2 02 29999 10 0000 150 18 983 589,00

000 2 02 29999 10 0001 150

1 645 350,00

000 2 02 29999 10 0002 150

160 000,00

000 2 02 29999 10 0003 150

3 211 867,00

000 2 02 29999 10 0005 150

1 638 946,00

000 2 02 29999 10 0006 150

2 361 054,00

000 2 02 29999 10 0007 150

9 966 372,00

000 2 02 30000 00 0000 150

9 966 300,00

000 2 02 30022 10 0000 150

9 945 000,00

000 2 02 30024 10 0000 150

21 300,00

000 2 02 40000 00 0000 150 72 931 300,00
000 2 02 49999 10 0001 150 72 468 800,00
000 2 02 49999 10 0002 150

400 000,00

000 2 02 45519 10 0003 150

62 500,00
384 363 399,03
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Код по бюджетной классификации
1
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
000 01 05 02 01 10 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
000 01 05 02 01 10 0000 610
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Приложение 2
к Решению “О внесении изменений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год”
от 24.11.2020 № 2-нд
Приложение 4
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год”
от 12.12.2019 №174-нд
Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год
рублей
Наименование показателя
2
Источники финансирования дефицита бюджета поселения
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Годовой объем
3
448 313,72
448 313,72
-384 363 399,03
-384 363 399,03
-384 363 399,03
-384 363 399,03
384 811 712,75
384 811 712,75
384 811 712,75
384 811 712,75

Приложение 3
к Решению “О внесении изменений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения
на 2020 год”
от 24.11.2020 № 2-нд
Приложение 5
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения
на 2020 год”
от 12.12.2019 № 174-нд
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
рублей
Вид
ПодГодовой обърас- ем ассигноваНаименование показателя
раз- Целевая
статья
ходел
ний
дов
1
2
3
4
5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
32 260 454,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
500 000,00
Непрограммные расходы
0107 9900000000
500 000,00
Расходы на проведение выборов депутатов представительного органа Усть-Камчатского 0107 9900010080
500 000,00
сельского поселения
0107 9900010080 800
500 000,00
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
0111
387 600,00
Непрограммные расходы
0111 9900000000
387 600,00
Резервные средства
0111 9900010110
387 600,00
Иные бюджетные ассигнования
0111 9900010110 800
387 600,00
Другие общегосударственные вопросы
0113
31 372 854,00
Непрограммные расходы
0113 9900000000
31 372 854,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Централи- 0113 9900010060
23 547 743,00
зованная бухгалтерия” Усть-Камчатского сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 0113 9900010060 100 22 225 543,00
ственными внебюджетными фондами
0113 9900010060 200
1 321 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0113 9900010060 800
1 000,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Служба
0113
9900010170
7
293
306,00
благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 0113 9900010170 100
6 898 286,00
ственными внебюджетными фондами
0113 9900010170 200
265 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0113 9900010170 800
130 000,00
Расходы на исполнение судебных актов
0113 9900010190
510 505,00
Иные бюджетные ассигнования
0113 9900010190 800
510 505,00
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной от- 0113 9900040080
21 300,00
ветственности, предусмотренной законом Камчатского края
0113 9900040080 200
21 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
470 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно- 0314
470 000,00
сти
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 0314 0300000000
470 000,00
наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Создание добровольной народной дружины по охране обществен- 0314 0300100000
320 000,00
ного порядка, стимулирование ее работы”
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Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение и организация мероприятий по предотвращению нападения диких животных”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Основное мероприятие “Организация общественных работ, необходимых для обеспечения занятости граждан, нуждающихся в трудоустройстве”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Размещение и обустройство автобусных остановок в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

5

0314 0300140060

160 000,00

0314 0300140060 200

160 000,00

0314 03001Т0060

160 000,00

0314 03001Т0060 200

160 000,00

0314 0300200000

47 741,00

0314 0300209990

47 741,00

0314 0300209990 200
0314 0300500000

47 741,00
100 000,00

0314 0300509990

100 000,00

0314 0300509990 800

100 000,00

0314 0300600000
0314 03006Т0060
0314 03006Т0060 200
0400
0405
0405 0700000000

2 259,00
2 259,00
2 259,00
36 995 135,00
1 500 000,00
1 500 000,00

0405 0700100000

1 250 000,00

0405 0700109990

1 250 000,00

0405 0700109990 800
0405 0700200000

1 250 000,00
250 000,00

0405 0700209990
0405 0700209990 800
0408

250 000,00
250 000,00
4 342 731,00

0408 0900000000

4 342 731,00

0408 0910000000

2 642 730,00

0408 0910200000

2 642 730,00

0408 0910209990

2 642 730,00

0408 0910209990 200
0408 0920000000

2 642 730,00
1 700 001,00

0408 0920100000

1 700 000,00

0408 0920109990

1 700 000,00

0408 0920109990 800

1 700 000,00

0408 0920300000

1,00

0408 0920309990

1,00

0408 0920309990 200
0409

1,00
11 301 000,00

0409 0900000000

11 301 000,00

0409 0910000000

11 301 000,00

0409 0910100000

11 301 000,00

0409 0910109990

11 301 000,00

0409 0910109990 200
0412

11 301 000,00
19 851 404,00

0412 0800000000

910 000,00

0412 0800100000

750 000,00

0412 0800109990

750 000,00

0412 0800109990 800

750 000,00

0412 0800200000

60 000,00

0412 0800209990

60 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа предпринимателя”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Совершенствование управления муниципальным имуществом
Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ
для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей УстьКамчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выполнение проектных работ, работ по проведению обследования
многоквартирных домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных
для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными
услугами”
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта на объектах муниципальной
собственности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными
услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по установке или замене индивидуальных и коллективных(общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования

0412 0800209990 200
0412 0800300000

60 000,00
100 000,00

0412 0800309990

100 000,00

0412 0800309990 200

100 000,00

0412 1000000000

18 941 404,00

0412 1000100000

175 000,00

0412 1000109990

175 000,00

0412 1000109990 200
0412 1000200000

175 000,00
18 766 404,00

0412 1000209990

18 766 404,00

0412 1000209990 200 11 323 231,00
0412 1000209990 800
7 443 173,00
0500
214 648 889,75
0501
25 926 102,55
0501 0100000000

25 367 769,55

0501 0130000000

25 367 769,55

0501 0130400000

280 000,00

0501 0130409990

280 000,00

0501 0130409990 200

280 000,00

0501 0130500000

25 087 769,55

0501 0130510130

24 246 505,55

0501 0130510130 400

24 246 505,55

0501 01305Т0130

841 264,00

0501 01305Т0130 400

841 264,00

0501 0200000000

558 333,00

0501 0230000000

558 333,00

0501 0230200000

558 333,00

0501 0230209990

558 333,00

0501 0230209990 200
0502

558 333,00
9 685 342,00

0502 0200000000

9 685 342,00

0502 0210000000

9 685 342,00

0502 0210200000

2 037 834,00

0502 0210209990

92 484,00

0502 0210209990 200

92 484,00

0502 0210240060

1 645 350,00

0502 0210240060 800

1 645 350,00

0502 02102Т0060

300 000,00

0502 02102Т0060 800

300 000,00

0502 0210600000

1 217 690,00

0502 0210609990

1 217 690,00

0502 0210609990 800

1 217 690,00

0502 0210800000

3 438 164,00

0502 0210809990

3 438 164,00

0502 0210809990 800

3 438 164,00
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Основное мероприятие “Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение и доставка резервных источников электропитания
на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском поселении”
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Усть-Камчатского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной
сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение
Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники,
устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы,
парков, скверов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличное освещение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
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0502 0210900000

582 415,00

0502 0210909990

582 415,00

0502 0210909990 200
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0502 0211100000
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0502 0211140060
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0502 0211140060 200
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0502 02111Т0060
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0502 02111Т0060 200
0503

48 185,00
12 659 983,20

0503 0400000000

12 659 983,20

0503 0410000000
0503 041F200000

2 187 642,80
2 187 642,80

0503 041F255550
0503 041F255550 200
0503 041F255550 800
0503 0420000000

2 187 642,80
2 012 192,80
175 450,00
10 472 340,40

0503 0420100000

477 922,40

0503 0420109990

477 922,40

0503 0420109990 200

477 922,40

0503 0420200000

200 000,00

0503 0420209990

200 000,00

0503 0420209990 200

200 000,00

0503 0420300000

300 000,00

0503 0420309990

300 000,00

0503 0420309990 200
0503 0420500000

300 000,00
1 500 000,00

0503 0420509990

1 500 000,00

0503 0420509990 200

1 500 000,00

0503 0420600000

2 131 570,00

0503 0420609990

1 600 000,00

0503 0420609990 200

1 600 000,00

0503 0420640030

500 000,00

0503 0420640030 200

500 000,00

0503 04206Т0060

31 570,00

0503 04206Т0060 200

31 570,00

0503 0420700000

3 000 000,00

0503 0420709990

3 000 000,00

0503 0420709990 200

3 000 000,00

0503 0420800000

2 000 000,00

0503 0420840030

2 000 000,00

0503 0420840030 200
0503 0420900000

2 000 000,00
862 848,00

0503 0420909990

862 848,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными
услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 10 “Восстановление, ремонт и содержание технических средств пожаротушения на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий (МАУ “РКЦ жилищно-коммунальных услуг”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы на предоставление муниципальной преференции
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными
услугами”
Подпрограмма “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов и ликвидация
последствий такого вреда”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Проведение торжественных мероприятий по случаю празднования
Дня образования п. Усть-Камчатск”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий”
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0505 0200000000
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0505 0210000000

243 374,00

0505 0211000000
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0505 0211009990
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0505 0211009990 200
243 374,00
0505 0220000000
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0505 0220200000

155 732 494,00

0505 0220209505

107 012 790,00

0505 0220209505 400 107 012 790,00
0505 0220209605

9 966 372,00

0505 0220209605 400

9 966 372,00

0505 0220209990
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0505 0220209990 200

805 416,00

0505 0220240060

1 638 946,00

0505 0220240060 800

1 638 946,00

0505 02202S9605

36 275 522,00
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36 275 522,00

0505 02202Т0060
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0505 9900000000
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0505 9900010140

4 630 594,00

0505 9900010140 600
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0505 9900010180
0505 9900010180 800

4 500 000,00
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0505 9900040240
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0505 9900040240 600

1 271 000,00
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0603 0200000000

3 249 019,00

0603 0240000000

3 249 019,00

0603 0240100000

3 249 019,00

0603 0240140060

3 211 867,00

0603 0240140060 200

3 211 867,00

0603 02401Т0060
0603 02401Т0060 200
0800
0801
0801 0500000000
0801 0510000000

37 152,00
37 152,00
70 078 022,00
70 078 022,00
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162 500,00

0801 0510100000

100 000,00

0801 0510109990

100 000,00

0801 0510109990 200
0801 0510200000

100 000,00
62 500,00

0801 05102L5190
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0801 05102L5190 100

62 500,00

0801 0520000000
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальных программ за счет средств районного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Выполнение ремонтных работ учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Усть-Камчатский Центр культуры и досуга”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными
услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате денежной компенсации отдельной категории граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в межрайонных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях
по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
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0801 0520109990

1 145 025,00

0801
0801
0801
0801

1 145 025,00
400 000,00
400 000,00
450 806,00

0520109990 200
0520110070
0520110070 200
0530000000

0801 0530200000

450 806,00

0801 0530209990

450 806,00

0801 0530209990 200
0801 9900000000

450 806,00
67 919 691,00

0801 9900010030

44 245 582,00

0801 9900010030 100

25 198 517,00

0801 9900010030 200
0801 9900010030 800

18 761 565,00
285 500,00

0801 9900010040

23 474 109,00

0801 9900010040 100

17 126 954,00

0801
0801
0801
0801
1000
1001
1001
1001
1001
1003

6 339 655,00
7 500,00
200 000,00
200 000,00
12 483 570,00
1 009 570,00
1 009 570,00
1 009 570,00
1 009 570,00
11 474 000,00

9900010040 200
9900010040 800
9900010150
9900010150 200
9900000000
9900010160
9900010160 300

1003 0200000000

11 474 000,00

1003 0210000000

11 474 000,00

1003 0210400000

11 174 000,00

1003 0210409990

2 500 000,00

1003 0210409990 600

2 500 000,00

1003 0210440240

8 674 000,00

1003 0210440240 600

8 674 000,00

1003 0210500000

300 000,00

1003 0210509990

300 000,00

1003 0210509990 300
1100
1101

300 000,00
768 720,00
768 720,00

1101 0600000000

768 720,00

1101 0610000000

768 720,00

1101 0610100000

600 000,00

1101 0610109990

600 000,00

1101 0610109990 200
1101 0610109990 300

550 000,00
50 000,00

1101 0610200000

168 720,00

1101 0610209990

168 720,00

1101 0610209990 100

148 000,00

1101 0610209990 200
1200
1204

20 720,00
13 857 903,00
13 857 903,00
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Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Информационный Медиа Центр”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Итого по расходам

1204 9900000000

13 857 903,00

1204 9900010050

13 857 903,00

1204 9900010050 100

9 040 703,00

1204 9900010050 200
1204 9900010050 300
1204 9900010050 800

4 500 800,00
312 000,00
4 400,00
384 811 712,75

Приложение 4
к Решению “О внесении изменений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год”
от 24.11.2020 № 2-нд
Приложение 6
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год”
от 12.12.2019 № 174-нд
Ведомственная структура расходов на 2020 год
рублей
разВид Годовой объдел
рас- ем ассигноваНаименование распорядителя средств
ГРБС под- Целевая
статья
хоний
раздов
дел
1
2
3
4
5
6
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
555
2 247 170,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
555 0100
1 237 600,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
555 0107
500 000,00
Непрограммные расходы
555 0107 9900000000
500 000,00
Расходы на проведение выборов депутатов представительного органа Усть-Камчат555 0107 9900010080
500 000,00
ского сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
555 0107 9900010080 800
500 000,00
Резервные фонды
555 0111
387 600,00
Непрограммные расходы
555 0111 9900000000
387 600,00
Резервные средства
555 0111 9900010110
387 600,00
Иные бюджетные ассигнования
555 0111 9900010110 800
387 600,00
Другие общегосударственные вопросы
555 0113
350 000,00
Непрограммные расходы
555 0113 9900000000
350 000,00
Расходы на исполнение судебных актов
555 0113 9900010190
350 000,00
Иные бюджетные ассигнования
555 0113 9900010190 800
350 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
555 1000
1 009 570,00
Пенсионное обеспечение
555 1001
1 009 570,00
Непрограммные расходы
555 1001 9900000000
1 009 570,00
Пенсионное обеспечение
555 1001 9900010160
1 009 570,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
555 1001 9900010160 300 1 009 570,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕ- 555
23 547 743,00
РИЯ” УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
555 0100
23 547 743,00
Другие общегосударственные вопросы
555 0113
23 547 743,00
Непрограммные расходы
555 0113 9900000000
23 547 743,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Цен- 555 0113 9900010060
23 547 743,00
трализованная бухгалтерия” Усть-Камчатского сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ- 555 0113 9900010060 100 22 225 543,00
ления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
555 0113 9900010060 200 1 321 200,00
Иные бюджетные ассигнования
555 0113 9900010060 800
1 000,00
Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации 561
931
300,00
Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
561 0100
21 300,00
Другие общегосударственные вопросы
561 0113
21 300,00
Непрограммные расходы
561 0113 9900000000
21 300,00
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административ- 561 0113 9900040080
21 300,00
ной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
561 0113 9900040080 200
21 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
561 0400
910 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики
561 0412
910 000,00
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предприниматель- 561 0412 0800000000
910
000,00
ства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред561 0412 0800100000
750 000,00
принимательства”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уни- 561 0412 0800109990
750 000,00
кальные коды
Иные бюджетные ассигнования
561 0412 0800109990 800
750 000,00
Основное мероприятие “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего 561 0412 0800200000
60 000,00
предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта”
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Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа предпринимателя”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Основное мероприятие “Организация общественных работ,
необходимых для обеспечения занятости граждан, нуждающихся в трудоустройстве”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском поселении”
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования Усть-Камчатского сельского поселения (в том числе элементов уличнодорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к ним”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
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561

0412 0800209990

60 000,00

561

0412 0800209990 200

60 000,00

561

0412 0800300000

100 000,00

561

0412 0800309990

100 000,00

561

0412 0800309990 200

100 000,00

565

1 500 000,00

565
565

0400
0405

1 500 000,00
1 500 000,00

565

0405 0700000000

1 500 000,00

565

0405 0700100000

1 250 000,00

565

0405 0700109990

1 250 000,00

565
565

0405 0700109990 800
0405 0700200000

1 250 000,00
250 000,00

565

0405 0700209990

565

0405 0700209990 800

565

250 000,00
250 000,00
31 255 203,77

565
565
565

0100
0113
0113 9900000000

7 293 306,00
7 293 306,00
7 293 306,00

565

0113 9900010170

7 293 306,00

565

0113 9900010170 100

6 898 286,00

565
565
565

0113 9900010170 200
0113 9900010170 800
0300

265 020,00
130 000,00
914,57

565

0314

914,57

565

0314 0300000000

914,57

565

0314 0300600000

914,57

565

0314 03006Т0060

914,57

565
565
565

0314 03006Т0060 200
914,57
0400
11 301 000,00
0409
11 301 000,00

565

0409 0900000000

11 301 000,00

565

0409 0910000000

11 301 000,00

565

0409 0910100000

11 301 000,00

565

0409 0910109990

11 301 000,00

565
565
565

0409 0910109990 200 11 301 000,00
0500
12 659 983,20
0503
12 659 983,20

565

0503 0400000000

12 659 983,20

565

0503 0410000000

2 187 642,80

565

0503 041F200000

2 187 642,80
2 187 642,80

565

0503 041F255550

565
565
565

0503 041F255550 200 2 012 192,80
0503 041F255550 800
175 450,00
0503 0420000000
10 472 340,40

565

0503 0420100000

477 922,40

565

0503 0420109990

477 922,40
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение
мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной
сферы, парков, скверов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличное освещение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых
работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для
проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”

565

0503 0420109990 200

477 922,40

565

0503 0420200000

200 000,00

565

0503 0420209990

200 000,00

565

0503 0420209990 200

200 000,00

565

0503 0420300000

300 000,00

565

0503 0420309990

300 000,00

565
565

0503 0420309990 200
0503 0420500000

300 000,00
1 500 000,00

565

0503 0420509990

1 500 000,00

565

0503 0420509990 200

1 500 000,00

565

0503 0420600000

2 131 570,00

565

0503 0420609990

1 600 000,00

565

0503 0420609990 200

1 600 000,00

565

0503 0420640030

500 000,00

565

0503 0420640030 200

500 000,00

565

0503 04206Т0060

31 570,00

565

0503 04206Т0060 200

31 570,00

565

0503 0420700000

3 000 000,00

565

0503 0420709990

3 000 000,00

565

0503 0420709990 200

3 000 000,00

565

0503 0420800000

2 000 000,00

565

0503 0420840030

2 000 000,00

565
565

0503 0420840030 200
0503 0420900000

2 000 000,00
862 848,00

565

0503 0420909990

565

0503 0420909990 200

862 848,00
862 848,00

666

44 189 678,55

666
666
666
666
666
666
666

0100
160 505,00
0113
160 505,00
0113 9900000000
160 505,00
0113 9900010190
160 505,00
0113 9900010190 800
160 505,00
0400
18 941 404,00
0412
18 941 404,00

666

0412 1000000000

18 941 404,00

666

0412 1000100000

175 000,00

666

0412 1000109990

175 000,00

666
666

0412 1000109990 200
175 000,00
0412 1000200000
18 766 404,00

666

0412 1000209990

666
666
666
666

0412 1000209990 200 11 323 231,00
0412 1000209990 800 7 443 173,00
0500
25 087 769,55
0501
25 087 769,55

666

0501 0100000000

25 087 769,55

666

0501 0130000000

25 087 769,55

18 766 404,00
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Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Управление образования,культуры, спорта,молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского
сельского поселения в межрайонных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Проведение торжественных мероприятий по случаю празднования Дня образования п. Усть-Камчатск”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальных программ за счет средств районного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Выполнение ремонтных работ учреждений культуры УстьКамчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “УстьКамчатский Центр культуры и досуга”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

666

13

0501 0130500000

25 087 769,55
24 246 505,55

666

0501 0130510130

666

0501 0130510130 400 24 246 505,55

666

0501 01305Т0130

841 264,00

666

0501 01305Т0130 400

841 264,00

755

855 120,00

755
755

0800
0801

86 400,00
86 400,00

755

0801 0500000000

86 400,00

755
755

0801 0520000000
0801 0520100000

86 400,00
86 400,00

755

0801 0520109990

86 400,00

755
755
755

0801 0520109990 200
1100
1101

86 400,00
768 720,00
768 720,00

755

1101 0600000000

768 720,00

755

1101 0610000000

768 720,00

755

1101 0610100000

600 000,00

755

1101 0610109990

600 000,00

755
755

1101 0610109990 200
1101 0610109990 300

550 000,00
50 000,00

755

1101 0610200000

168 720,00

755

1101 0610209990

168 720,00

755

1101 0610209990 100

148 000,00

755

1101 0610209990 200

20 720,00

755
755
755

45 768 188,00
0800
0801

45 768 188,00
45 768 188,00

755

0801 0500000000

1 522 606,00

755

0801 0510000000

100 000,00

755

0801 0510100000

100 000,00

755

0801 0510109990

100 000,00

755
755
755

0801 0510109990 200
0801 0520000000
0801 0520100000

755

0801 0520109990

823 405,00

755

0801 0520109990 200

823 405,00

755

0801 0520110070

400 000,00

755
755

0801 0520110070 200
0801 0530000000

400 000,00
199 201,00

755

0801 0530200000

199 201,00

755

0801 0530209990

199 201,00

755
755

0801 0530209990 200
199 201,00
0801 9900000000
44 245 582,00

755

0801 9900010030

755

0801 9900010030 100 25 198 517,00

755

0801 9900010030 200 18 761 565,00

100 000,00
1 223 405,00
1 223 405,00

44 245 582,00
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Иные бюджетные ассигнования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА УСТЬКАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Выполнение ремонтных работ учреждений культуры УстьКамчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Создание добровольной народной дружины по охране общественного порядка, стимулирование ее работы”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений в общественных местах и на
улицах, совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение и организация мероприятий по предотвращению
нападения диких животных”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Основное мероприятие “Организация общественных работ,
необходимых для обеспечения занятости граждан, нуждающихся в трудоустройстве”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕДИАЦЕНТР”
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Информационный Медиа Центр”
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Управление строительства,благоустройства,дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Размещение и обустройство автобусных остановок в УстьКамчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного
транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием
услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для
проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выполнение проектных работ, работ по проведению обследования многоквартирных домов на предмет признания их аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта на объектах муниципальной собственности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и
аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по установке или замене индивидуальных и коллективных(общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоотведения Усть-Камчатского
сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение и доставка резервных источников электропитания на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 10 “Восстановление, ремонт и содержание технических средств
пожаротушения на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в
сфере водоснабжения и водоотведения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, в
том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий
(МАУ “РКЦ жилищно-коммунальных услуг”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на предоставление муниципальной преференции
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском сельском поселении”

762

0502 0210609990

1 217 690,00

762

0502 0210609990 800

1 217 690,00

762

0502 0210800000

3 438 164,00

762

0502 0210809990

3 438 164,00

762

0502 0210809990 800

3 438 164,00

762

0502 0210900000

582 415,00

762

0502 0210909990

582 415,00

762

0502 0210909990 200

762

0502 0211100000

2 409 239,00

582 415,00

762

0502 0211140060

2 361 054,00

762

0502 0211140060 200

2 361 054,00

762

0502 02111Т0060

762
762

0502 02111Т0060 200
48 185,00
0505
166 377 462,00

762

0505 0200000000

155 975 868,00

762

0505 0210000000

243 374,00

762

0505 0211000000

243 374,00

762

0505 0211009990

243 374,00

762
762

0505 0211009990 200
243 374,00
0505 0220000000
155 732 494,00

762

0505 0220200000

155 732 494,00

762

0505 0220209505

107 012 790,00

762

0505 0220209505 400 107 012 790,00

48 185,00

762

0505 0220209605

9 966 372,00

762

0505 0220209605 400

9 966 372,00

762

0505 0220209990

805 416,00

762

0505 0220209990 200

805 416,00

762

0505 0220240060

1 638 946,00

762

0505 0220240060 800

1 638 946,00

762

0505 02202S9605

762

0505 02202S9605 400 36 275 522,00

36 275 522,00

762

0505 02202Т0060

762
762

0505 02202Т0060 800
33 448,00
0505 9900000000
10 401 594,00

33 448,00

762

0505 9900010140

4 630 594,00

762

0505 9900010140 600

4 630 594,00

762
762

0505 9900010180
0505 9900010180 800

4 500 000,00
4 500 000,00

762

0505 9900040240

1 271 000,00

762

0505 9900040240 600

1 271 000,00

762
762

0600
0603

3 249 019,00
3 249 019,00

762

0603 0200000000

3 249 019,00

762

0603 0240000000

3 249 019,00
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Основное мероприятие “Выявление случаев причинения вреда окружающей среде
при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов и
ликвидация последствий такого вреда”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате денежной компенсации
отдельной категории граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Итого расходов

762

0603 0240100000

3 249 019,00

762

0603 0240140060

3 211 867,00

762

0603 0240140060 200

3 211 867,00

762

0603 02401Т0060

762
762
762

0603 02401Т0060 200
37 152,00
1000
11 474 000,00
1003
11 474 000,00

762

1003 0200000000

11 474 000,00

762

1003 0210000000

11 474 000,00

762

1003 0210400000

11 174 000,00

762

1003 0210409990

2 500 000,00

762

1003 0210409990 600

2 500 000,00

762

1003 0210440240

8 674 000,00

762

1003 0210440240 600

8 674 000,00

762

1003 0210500000

300 000,00

762

1003 0210509990

300 000,00

762

1003 0210509990 300

37 152,00

300 000,00
384 811 712,75

Приложение 5
к Решению “О внесении изменений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год” от 12.12.2019 № 174-нд
от 24.11.2020 № 2-нд
Приложение 7
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год”
от 12.12.2019 № 174-нд
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Усть-Камчатского сельского поселения
на 2020 год

№/№

Наименование

1

2
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выполнение проектных работ, работ по проведению
обследования многоквартирных домов на предмет признания их аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции”

1.

Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством”

2.

Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей”

Раздел/
ГРБС подраздел
3
4

762

666
666

762
762
762

рублей

КБК
Целевая
статья

Вид
расходов

5

6

2020 год
7

0100000000

25 367 769,55

0130000000

25 367 769,55

0130400000

280 000,00

0501 0130409990 200

280 000,00

0130500000

25 087 769,55

0501 0130510130 400
0501 01305Т0130 400

24 246 505,55
841 264,00

0200000000

180 942 562,00

0210000000

21 402 716,00

0210200000

2 037 834,00

0502 0210209990 200
0502 0210240060 800
0502 02102Т0060 800

92 484,00
1 645 350,00
300 000,00
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Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате денежной компенсации отдельной категории граждан”
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по установке или замене индивидуальных и коллективных(общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоотведения
Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие 10 “Восстановление, ремонт и содержание технических
средств пожаротушения на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Приобретение и доставка резервных источников электропитания на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения”

Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта на объектах муниципальной собственности”
Подпрограмма “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выявление случаев причинения вреда окружающей
среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов и ликвидация последствий такого вреда”

3.

Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Создание добровольной народной дружины по охране
общественного порядка, стимулирование ее работы”
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”
Основное мероприятие “Проведение и организация мероприятий по предотвращению нападения диких животных”
Основное мероприятие “Основное мероприятие “Организация общественных
работ, необходимых для обеспечения занятости граждан, нуждающихся в трудоустройстве”

4.

Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском поселении”
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования Усть-Камчатского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним”
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том числе
озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”

762
762

0210400000

11 174 000,00

1003 0210409990 600
1003 0210440240 600

2 500 000,00
8 674 000,00

0210500000
762
762

762

762
762

300 000,00

1003 0210509990 300

300 000,00

0210600000

1 217 690,00

0502 0210609990 800

1 217 690,00

0210800000

3 438 164,00

0502 0210809990 800

3 438 164,00

0210900000

582 415,00

0502 0210909990 200

582 415,00

0211000000

243 374,00

0505 0211009990 200
0211100000

243 374,00
2 409 239,00

762
762

0502 0211140060 200
2 361 054,00
0502 02111Т0060 200
48 185,00
0220000000
155 732 494,00

762
762
762
762
762
762

0505
0505
0505
0505
0505
0505

762

762
762

0220200000

155 732 494,00

0220209505
0220209605
0220209990
0220240060
02202S9605
02202Т0060

400 107 012 790,00
400
9 966 372,00
200
805 416,00
800
1 638 946,00
400 36 275 522,00
800
33 448,00

0230000000

558 333,00

0230200000

558 333,00

0501 0230209990 200

3 249 019,00

0240100000

3 249 019,00

0603 0240140060 200
0603 02401Т0060 200

3 211 867,00
37 152,00

0300000000
761
761

761
761

565
761

565
565

565
565

558 333,00

0240000000

470 000,00

0300100000

320 000,00

0314 0300140060 200
0314 03001Т0060 200

160 000,00
160 000,00

0300200000

47 741,00

0314 0300209990 200

47 741,00

0300500000

100 000,00

0314 0300509990 800

100 000,00

0300600000

2 259,00

0314 03006Т0060 200
0314 03006Т0060 200

914,57
1 344,43

0400000000

12 659 983,20

0410000000

2 187 642,80

041F200000
0503 041F255550 200
0503 041F255550 800

2 187 642,80
2 012 192,80
175 450,00

0420000000

10 472 340,40

0420100000

477 922,40

0503 0420109990 200

477 922,40

0420200000

200 000,00

0503 0420209990 200

200 000,00
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Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров,
приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных
учреждений”
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха населения, мест
традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов
социальной сферы, парков, скверов”

Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в сфере
благоустройства территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Устройство, проектирование, восстановление детских
и других площадок”
Основное мероприятие “Уличное освещение Усть-Камчатского сельского поселения”
5.

Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Проведение торжественных мероприятий по случаю
празднования Дня образования п. Усть-Камчатск”
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий”

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Выполнение ремонтных работ учреждений культуры
Усть-Камчатского сельского поселения”

6.

Муниципальная программа “Развитие физической культуры в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации
и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Основное мероприятие “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в межрайонных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”

7.

Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Развитие животноводства и растениеводства”
Основное мероприятие “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”

8.

Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства”
Основное мероприятие “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по созданию
благоприятного образа предпринимателя”

9.

Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Камчатского сельского поселения”

19

0420300000
565
565

565
565
565
565
565

300 000,00

0503 0420309990 200

1 500 000,00

0503 0420509990 200

1 500 000,00

0420600000

2 131 570,00

0503 0420609990 200
0503 0420640030 200
0503 04206Т0060 200

1 600 000,00
500 000,00
31 570,00

0420700000

3 000 000,00

0503 0420709990 200

3 000 000,00

0420800000

2 000 000,00

0503 0420840030 200

2 000 000,00

0420900000
565

862 848,00

0503 0420909990 200

755
755
755
755
755

755
755

755
755

755
755

862 848,00

0500000000

2 158 331,00

0510000000

162 500,00

0510100000
755

300 000,00

0420500000

0801 0510109990
0510200000
0801 05102L5190
0520000000
0520100000
0801 0520109990
0801 0520109990
0801 0520109990
0801 0520110070
0530000000

100 000,00
200
100
200
200
200
200

100 000,00
62 500,00
62 500,00
1 545 025,00
1 545 025,00
86 400,00
235 220,00
823 405,00
400 000,00
450 806,00

0530200000

450 806,00

0801 0530209990 200
0801 0530209990 200

251 605,00
199 201,00

0600000000

768 720,00

0610000000

768 720,00

0610100000

600 000,00

1101 0610109990 200
1101 0610109990 300

550 000,00
50 000,00

0610200000

168 720,00

1101 0610209990 100
1101 0610209990 200

148 000,00
20 720,00

0700000000

1 500 000,00

565

0700100000
0405 0700109990 800

1 250 000,00
1 250 000,00

0700200000

250 000,00

565

0405 0700209990 800

250 000,00

0800000000

910 000,00

0800100000

750 000,00

0412 0800109990 800

750 000,00

0800200000

60 000,00

561

0412 0800209990 200

60 000,00

0800300000

100 000,00

561

0412 0800309990 200

100 000,00

561

565

0900000000

15 643 731,00

0910000000

13 943 730,00

0910100000

11 301 000,00

0409 0910109990 200

11 301 000,00
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Основное мероприятие “Размещение и обустройство автобусных остановок в
Усть-Камчатском сельском поселении”

762

Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам”

762

Основное мероприятие 3 “Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам”

2 642 730,00

0408 0910209990 200
0920000000

2 642 730,00
1 700 001,00

0920100000

1 700 000,00

0408 0920109990 800

1 700 000,00

0920300000
762

Муниципальная программа “Совершенствование управления муниципальным
имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных
участков с государственного кадастрового учета”

10.

0910200000

666

Основное мероприятие “Содержание муниципального имущества”

666
666

Итого:

1,00

0408 0920309990 200

1,00

1000000000

18 941 404,00

1000100000

175 000,00

0412 1000109990 200
1000200000
0412 1000209990 200
0412 1000209990 800

175 000,00
18 766 404,00
11 323 231,00
7 443 173,00
259 362 500,75

Приложение 6
к Решению “О внесении изменений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения
на 2020 год” от 12.12.2019 № 174-нд
от 24.11.2020 № 2-нд
Приложение 8
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год”
от 12.12.2019 № 174-нд
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ЧАСТИ СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД

№/№

Наименование

1

2
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных жилых домов
и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством”

1.

2.

ГРБС

Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных
вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения”

Итого:
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «24» ноября 2020 года № 3-нд
О внесении изменений в Решение «О порядке формирования,
ведения, ежегодного дополнения и опубликования
Перечня муниципального имущества Усть-Камчатского
сельского поселения, свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,

3

666
666

762
762
762

Раздел/
подраздел
4

0501
0501

0505
0505
0505

рублей

КБК
Целевая
статья
5

Вид
расходов
6

2020 год
7

0100000000

25 087 769,55

0130000000

25 087 769,55

0130500000

25 087 769.55

0130510130 400
01305Т0130 400

24 246 505,55
841 264,00

0200000000

153 254 684,00

0220000000

153 254 684,00

0220200000

153 254 684.00

0220209505 400
0220209605 400
02202S9605 400

107 012 790,00
9 966 372,00
36 275 522,00
178 342 453,55

образующим инфраструктуру поддержи субъектов малого и
среднего предпринимательства» от 30.10.2018 № 124-нд
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения
от «24» ноября 2020 г. № 22
1. Внести в Решение «О порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального
имущества Усть-Камчатского сельского поселения, свободного от
прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства»
от 30.10.2018 № 124-нд» (с изменениями от 25.06.2019 № 158-нд)
следующие изменения:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
1) наименование Решения дополнить словами:
«, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»;
2) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Решение «О порядке формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества
Усть-Камчатского сельского поселения, свободного от прав третьих
лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (далее – Решение) разработано в соответствии в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества».»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее Решение устанавливает порядок формирования,
ведения, ежегодного дополнения и обязательного опубликования
Перечня муниципального имущества Усть-Камчатского сельского
поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее Перечень).»;
3) в статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Перечень представляет собой реестр объектов муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения (далее
– объекты учета), свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») и предусмотренного частью 4 статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», которые могут быть предоставлены во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
а также отчуждены на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2007 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8
и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.»;
б) в части 2:
- пункт 1 дополнить словами «, а также физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».»;
- в пункте 2 после слов «расширения доступности субъектам
малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, а
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3) реализации полномочий органов местного самоуправления
Усть-Камчатского сельского поселения по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Использование имущества, включенного в Перечень, осуществляется только в целях предоставления его во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Запрещается продажа государственного и муниципального
имущества, включенного в Перечень, за исключением возмездного
отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого
и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества запрещается также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав
пользования таким имуществом в уставной капитал любых других
субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам
прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления
такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции».»;
4) в статье 3:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ведение Перечня осуществляется Управлением имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением (далее по тексту - Управление) в электронной форме и на
бумажном носителе.»;
б) пункт 1 часть 4 дополнить словами «, а также физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
в) пункт 5 часть 5 изложить в следующей редакции:
«5) имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным
учреждением (далее – балансодержатель) и отвечающего критериям, в отношении которого имеется предложение балансодержателя;»;
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из Перечня осуществляются
приказом Управления об утверждении Перечня или о внесении в
него изменений на основе предложений органов администрации
Усть-Камчатского муниципального района, акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также субъектов малого и среднего предпринимательства, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход».»;
д) абзац первый части 10 после слов «образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
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ход»;
е) пункт 3 части 11 изложить в следующей редакции:
«3) имущество приобретено его арендатором в собственность,
в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6,8 и 9 пункта 2 статьи
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
В случае, если характеристики имущества изменились таким
образом, что имущество стало непригодным для использования
субъектами малого и среднего предпринимательства, либо физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «24» ноября 2020 года № 4-нд
О порядке и условиях предоставления в аренду имущества,
включенного в перечень муниципального имущества УстьКамчатского сельского поселения, свободного от прав
третьих лиц, предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения
от «24» ноября 2020 г. № 23
Решение «О порядке и условиях предоставления в аренду
имущества, включенного в перечень муниципального имущества
Усть-Камчатского сельского поселения, свободного от прав третьих
лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (далее – Решение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.06.2020
№ 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Решение определяет порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержи субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Перечень).
2. Арендодателем имущества, находящегося в казне УстьКамчатского сельского поселения, включенного в Перечень, является Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского 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,
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профессиональный доход» по целевому назначению, имущество
может быть сохранено в Перечне, при условии предоставления
его субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
физическому лицу не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» на условиях, стимулирующих арендатора осуществить капитальный ремонт и (или) реконструкцию
соответствующего объекта.»;
5) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Ведение Перечня осуществляется Управлением в электронной форме и на бумажном носителе.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения А.Ю. Юрьев
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 предоставляется в
аренду с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
4. Заключение договора аренды имущества осуществляется:
1) по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды с субъектом малого и среднего предпринимательства и организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Арендатор), в порядке,
установленном федеральным законодательством, к участию в
торгах на право заключения договоров аренды муниципального
имущества Усть-Камчатского сельского поселения, включенного в
Перечень, допускаются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, организации образующие инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», указание, о чем подлежит
обязательному включению в условия конкурсов или аукционов;
2) без проведения торгов с субъектом малого и среднего
предпринимательства и/или с организациями образующими инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде муниципальной преференции в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции».
5. Решение о проведении торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды имущества, находящегося в муниципальной казне и включенного в Перечень, принимается Администрацией Усть-Камчатского муниципального района в форме
постановления.
6. Решение о проведении торгов (конкурса, аукциона) на право
заключения договора аренды имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении, и включенного в
Перечень принимается муниципальным предприятием или муниципальным учреждением владеющим таким имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, по согласованию с Управлением в форме приказа.
Статья 2. Условия и порядок рассмотрения заявления о
предоставлении в аренду имущества
1. Заявление о предоставлении в аренду имущества, включенного в Перечень, (далее - заявление) направляется в Управление
(в отношении имущества, находящегося в муниципальной казне)
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, либо к физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
2) имущество, указанное в заявлении, включено в Перечень;
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 иму-
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щества
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 арендатора.
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 об оценке рыночной стоимости права на заключение договора аренды муниципального имущества,
рассчитываемого как рыночная величина годовой (месячной/квартальной) арендной платы. Арендатором может быть предоставлена льгота по арендной плате в порядке, размерах и на условиях,
определенных муниципальными программами (подпрограммами)
Усть-Камчатского сельского поселения.
3. Целевое использование Арендатором 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 арендаторам
1. Право заключить договор аренды имущества на торгах в
случае, указанном в пункте 1 части 4 статьи 1 настоящего Решения, имеют Арендаторы.
2. Основанием для предоставления имущества, в аренду на
торгах является постановление администрации Усть-Камчатского
муниципального района или приказ муниципального предприятия
или учреждения, принятые в соответствии с частью 5 и частью 6
статьи 1 настоящего Решения, о проведении торгов имущества:
1) включенного в Перечень;
2) в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства,
арендующему данное имущество, без проведения торгов на новый срок;
3) в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства без
проведения торгов в виде муниципальной преференции;
4) в отношении которого поступило два и более заявления о
заключении договора аренды, без проведения торгов, в виде муниципальной преференции, в соответствии с пунктом 1 части 4
статьи 5 настоящего Решения.
3. При предоставлении имущества в аренду на торгах (конкурсах, аукционах) Арендодатель осуществляет полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров аренды в порядке и сроки, установленные федеральным
законодательством, в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального Имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67.
4. Начальная цена торгов определяется по результатам оценки, проведенной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
Статья 5. Порядок предоставления имущества в аренду в
порядке оказания субъектам малого и среднего предпринимательства или организациям, образующим инфраструктуру,
поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципальной преференции
1. Субъект малого и среднего предпринимательства или организация образующая инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованные в предоставлении имущества в аренду в порядке оказания муниципальной преференции, предоставляют 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. Субъект малого и среднего предпринимательства или организация образующая инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства, являющиеся юридическим
лицом, 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:
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1) копия документа, удостоверяющего личность представителя
юридического лица;
2) заверенные подписью и печатью (последнее при наличии)
заявителя копии учредительных документов;
3) заверенные подписью и печатью (последнее при наличии)
заявителя копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (ИНН);
4) выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (ЕГРЮЛ), полученную не ранее чем за 1 месяц до подачи заявления;
5) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего
заявление;
6) доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом);
7) справку о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
8) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем, в течение двух лет, предшествующих
дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право
на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;
9) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года,
с указанием кодов видов продукции;
10) бухгалтерский баланс заявителя, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо,
если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы
бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах документация;
11) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с
указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу.
3. Субъект малого и среднего предпринимательства, являющийся индивидуальным предпринимателем, заинтересованный в
предоставлении Имущества в порядке оказания муниципальной
преференции, представляет заявление, согласно приложению 1 к
настоящему Решению о предоставлении Имущества в аренду в порядке оказания муниципальной преференции, в котором указывает
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 течение 5 рабочих дней с момента получения заявления обеспечивает размещение на официальном сайте
администрации Усть-Камчатского муниципального района по адресу: www.ust-kam.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информационного сообщения о намерении предоставить муниципальное имущество, находящееся в Перечне без проведения торгов, в котором указывает индивидуальные характеристики муниципального имущества, по результатам чего:
1) в случае если в течение 10 календарных дней в адрес Арендодателя поступит заявление о намерении заключить договор
аренды муниципального имущества от других лиц, Арендодатель
отказывает в предоставлении указанного имущества в порядке
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оказания муниципальной преференции без проведения торгов и
предоставляет имущество в аренду на торгах (конкурсах, аукционах), в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 4 настоящего Решения, в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством;
2) в случае если в течение 10 календарных дней в адрес Арендодателя не поступает заявлений о намерении заключить договор
аренды муниципального имущества от других лиц, 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 или проект приказа муниципального предприятия или учреждения, предусматривающий предоставление муниципальной преференции, с указанием цели предоставления муниципальной преференции, ее размера и конкретного получателя муниципальной
преференции, 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 Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю
(далее - антимонопольный орган) для получения согласия.
5. В случае удовлетворения заявления антимонопольным органом Арендодатель в течение 7 рабочих дней с момента получения такого решения готовит и оформляет постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района или приказ
муниципального предприятия или учреждения о предоставлении
имущества в аренду в порядке предоставления муниципальной
преференции, после чего обеспечивает в установленные 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 или организации образующей инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства
проект договора аренды для подписания.
7. Решение об отказе в предоставлении имущества в аренду
в виде муниципальной преференции принимается по следующим
основаниям:
1) субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией образующей инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства не предоставлены документы, предусмотренные частями 2, 3 настоящей статьи;
2) на день подачи заявления уже рассмотрено ранее поступившее заявление другого субъекта малого и среднего предпринимательства или организации образующей инфраструктуру поддержи
субъектов малого и среднего предпринимательства, по которому
принято решение о предоставлении имущества;
3) субъект малого и среднего предпринимательства или организация образующая инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства ранее владели и (или) пользовались 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, Арендодатель на основании решения антимонопольного
органа в течение 7 рабочих дней 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 заявителю, по адресу, указанному в заявлении, письменное извещение о принятом решении.
10. Муниципальная преференция в виде предоставления муниципального имущества по договору аренды субъектам малого
и среднего предпринимательства или организациям образующим
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инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 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», на основании муниципальных программ (подпрограмм) Усть-Камчатского сельского поселения, направленных
на развитие малого и среднего предпринимательства.
Статья 6. Порядок предоставления арендаторам имущества в аренду при заключении договоров аренды имущества
на новый срок
1. По истечении срока действия договора аренды муниципального имущества, заключение с Арендатором договора аренды
на новый срок осуществляется в соответствии с частью 9 статьи
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Арендатор, 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 УстьКамчатского муниципального района или приказ муниципального предприятия или учреждения о предоставлении имущества в
аренду на новый срок, готовит и направляет Арендатору проект
договора аренды для подписания либо решение об отказе в предоставлении имущества в аренду с указанием причин отказа.
5. Решение 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 Арендатору по адресу, указанному в заявлении, письменное извещение
о принятом решении.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
2. С момента вступления в силу настоящего решения признать
утратившими силу Решения Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения:
1) от 20.12.2018 № 137-нд «О порядке и условиях предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального
имущества Усть-Камчатского сельского поселения, свободного от
прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
2) от 23.06.2020 № 191-нд «О внесении изменений в часть 2 статьи 5 Решения «О порядке и условиях предоставления в аренду
имущества, включенного в перечень муниципального имущества
Усть-Камчатского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства от
20.12.2018 № 137-нд».
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения А.Ю. Юрьев

Приложение 1
к Решению «О порядке и условиях предоставления в аренду имущества,
включенного в перечень муниципального имущества Усть-Камчатского
сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
от 24.11.2020 № 4-нд
Управление имущественных и земельных отношений администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
или
Наименование: муниципального предприятия (учреждение)
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Заявление
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
_______________________________________________________________________________________
(для юридических лиц - юридический адрес, почтовый адрес; для физических лиц - паспортные
_______________________________________________________________________________________
данные и адрес проживания)
ИНН/КПП: ____________________________________________________________________________
ОГРН: _________________________________________________________________________________
Прошу предоставить в аренду без проведения торгов, в виде муниципальной преференции следующее муниципальное имущество Усть-Камчатского сельского поселения: _________________________________________________________________
________________
(наименование объекта),
сроком с _________ 20____ года по ____________ 20______года для использования в целях:________ ___________________
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(должность представителя юридического лица или Ф.И.О. заявителя - физического лица; контактные телефоны)
_______________________________________________________________________________________
М.П. ___________________ (______________________)
(Ф.И.О.)
“____” ______________ 20___ г.
(дата подачи заявления)

Приложение 2
к Решению «О порядке и условиях предоставления в аренду имущества,
включенного в перечень муниципального имущества Усть-Камчатского
сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
от 24.11.2020 № 4-нд
Управление имущественных и земельных отношений администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
или
Наименование: Муниципального предприятия (учреждение)
Заявление
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
_______________________________________________________________________________________
(для юридических лиц - юридический адрес, почтовый адрес;
_______________________________________________________________________________________
для физических лиц - паспортные данные и адрес проживания)
ИНН/КПП:_____________________________________________________________________________
ОГРН: ________________________________________________________________________________
Прошу продлить срок договора аренды от ____________ № _______________ муниципального имущества Усть-Камчатского
сельского поселения _______________________________________________________________________________________
(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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