№ 89

(537) 17 декабря 2020 г.

ÓÑÒÜ-ÊÀÌ×ÀÒÑÊ

ÊËÞ×È

ÊÎÇÛÐÅÂÑÊ

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

в Камчатском крае»,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения

Российская Федерация
Камчатский край

РЕШИЛО:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 24
Сессия № 3 (4-го созыва)
п.Козыревск от 15 декабря 2020 г.
О проекте Решения «О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения»
В целях приведения Устава Козыревского сельского поселения в соответствие с Законом Камчатского края от 01.10.2020
№506 «О признании утратившим силу пункта 12 статьи 3 Закона Камчатского края «О закреплении отдельных вопросов местного значения городских поселений за сельскими поселениями
ПРОЕКТ
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ №
Сессия № (4-го созыва)
п.Козыревск от «___»________ 2020 г.
О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения
В целях приведения Устава Козыревского сельского поселения в соответствие с Законом Камчатского края от 01.10.2020
№506 «О признании утратившим силу пункта 12 статьи 3 Закона
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Козыревского сельского поселения
16 декабря 2020 № 22
п. Козыревск
О назначении публичных слушаний по проекту
Решения Собрания депутатов Козыревского
сельского поселения: «О внесении изменений в
Устав Козыревского сельского поселения»
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, выполнения Федерального закона от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», для внесения соответствующих изменений в Устав Козыревского сельского поселения, в соответствии с
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Ко-

1. Принять проект Решения «О внесении изменений в Устав
Козыревского сельского поселения».
2. Опубликовать проект Решения «О внесении изменений в
Устав Козыревского сельского поселения» в газете «Усть-Камчатский вестник – официально».
3. Организовать проведение публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю
за собой.
Председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения И.Н. Байдуганова
Камчатского края «О закреплении отдельных вопросов местного значения городских поселений за сельскими поселениями в
Камчатском крае»,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Козыревского сельского поселения следующие изменения:
1.1. Пункт 12 части 2 статьи 7 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Опубликовать Решение «О внесении изменений в Устав
Козыревского сельского поселения» после его государственной
регистрации.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова
зыревском сельском поселении», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в установленном порядке публичные слушания
по проекту Решения Собрания депутатов Козыревского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Козыревского
сельского поселения» 11 января 2021 года в 16-00 часов в здании администрации Козыревского сельского поселения, расположенному по адресу: п.Козыревск, ул. Ленинская, 6-А.
2. Ответственным за организацию и проведение публичных
слушаний назначить заместителя главы Козыревского сельского
поселения Соколовскую А.М.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «УстьКамчатский вестник» в срок не позднее десяти дней с момента
подписания.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от « 16 » октября 2013 г. № 181-нпа
«О порядке учета предложений по проекту Устава
Козыревского сельского поселения, проектам
муниципальных правовых актов о внесении изменений
в Устав Козыревского сельского поселения и порядке
участия граждан в их обсуждении»
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
«15» октября 2013 г. № 264
1.Общие положения
1.1. Настоящее Решение «О порядке учета предложений по
проекту Устава Козыревского сельского поселения, проектам
муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав
Козыревского сельского поселения и порядке участия граждан в их обсуждении» разработано в соответствии со статьей
28 и статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», со статьей 3 Федерального закона от
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
1.2.Учет предложений по проекту Устава Козыревского
сельского поселения (далее –Устав), проектам муниципальных
правовых актов о внесении изменений в Устав и участие граждан в обсуждении указанных правовых актов направлены на
реализацию прав граждан по осуществлению местного самоуправления.
1.3. Обсуждение проекта Устава, проекта муниципального
правового акта о внесении изменений в Устав реализуется посредством проведения публичных слушаний по проекту Устава,
проекту муниципального правового акта о внесении изменений
в Устав.
2. Порядок учета предложений по проекту Устава и
проектам муниципальных правовых актов о внесении
изменений в Устав
2.1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту
Устава и проектам муниципальных правовых актов о внесении
изменений в Устав в Собрание депутатов Козыревского сельского поселения (далее – Собрание депутатов) и (или) участвовать в обсуждении проекта Устава и проектов муниципальных
правовых актов о внесении изменений в Устав при проведении
публичных слушаний.
2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект
Устава должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, законодательству Камчатского края, Уставу Козыревского сельского поселения.
2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект
Устава в виде конкретных норм Устава должны обеспечивать
однозначное толкование положений проекта Устава и не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями проекта Устава. Предложения граждан могут касаться
как структуры, так и содержания проекта Устава, проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав.
2.4. Предложения по проекту Устава, проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав направляются в срок непозднее 5 рабочих дней до даты проведения
публичных слушаний в Собрание депутатов по адресу: п. Козыревск, ул. Ленинская, 6-а. Предложения могут быть представлены как лично, так и по почте по указанному адресу. На
конверте необходимо сделать пометку: «проект Устава» либо
«проект внесения изменений в Устав».
В индивидуальных предложениях граждан должны быть
указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места

жительства и личная подпись гражданина.
Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием фамилии,
имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства
лица, которому доверено представлять вносимые предложения.
Анонимными признаются предложения граждан, не содержащие хотя бы одного из перечисленных ниже сведений: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства.
2.5. Предложения, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Решением, в срок не позднее 3 дней до даты проведения публичных слушаний подлежат
направлению в организационный комитет по проведению публичных слушаний.
2.6. Предложения по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав, внесенные
с нарушением частей 2.2-2.4 настоящей статьи, учету и рассмотрению не подлежат.
2.7. При участии в публичных слушаниях граждане вправе
внести свои предложения по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав в прениях.
2.8. Для организации прений при проведении публичных
слушаний ведущий публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их
предложений.
2.9. По окончании прений ведущий публичных слушаний
ставит на голосование каждое предложение, поступившее от
участников публичных слушаний. Предложения принимаются
простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Предложения, не относящиеся к тексту обсуждаемого проекта муниципального правового акта, на голосование не ставятся.
Участники вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками
публичных слушаний.
2.10. Поступившие предложения подлежат учету при подготовке окончательного варианта рекомендаций публичных слушаний.
2.11. По результатам рекомендаций публичных слушаний
по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о
внесении изменений в Устав, Собранием депутатов готовится
итоговый проект Устава, проект решения Собрания депутатов
о внесении изменений в Устав, который впоследствии рассматривается на сессии Собрания депутатов.
3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава
и проектов муниципальных правовых актов о внесении
изменений в Устав
3.1. Участие граждан в обсуждении проекта Устава, проекта
муниципального правового акта о внесении изменений в Устав
может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, месту работы.
Принятые в результате обсуждения на указанных собраниях
предложения направляются в Собрание депутатов и подлежат
рассмотрению в соответствии с настоящим решением.
3.2. Граждане, а также учреждения и организации вправе
участвовать в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав на публичных слушаниях.
4. Вступление в силу настоящего Решения.
4.1. Настоящее решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4.2. Со дня вступления в силу настоящего Решения считать утратившим силу Положение «О порядке учёта предложений по проекту Устава и дополнений в него, а также других муниципальных правовых актов и участия граждан Козыревского
сельского поселения в их обсуждении», принятое Собранием
депутатов Козыревского сельского поселения 23.11.2005 № 13.
Глава Козыревского сельского поселения
С.С.Антонюк
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Российская Федерация
Камчатский край
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ответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и
пунктами 1, 3 статьи 34 Устава Козыревского сельского поселения,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 25
Сессия № 3 (4-го созыва) от 15 декабря 2020 г.
п. Козыревск

РЕШИЛО:

О проекте Решения «О структуре
администрации Козыревского сельского
поселения на 2021 год»
Рассмотрев и обсудив проект Решения «О структуре администрации Козыревского сельского поселения на 2021
год», представленный Главой Козыревского сельского поселения в порядке правотворческой инициативы, в соРоссийская Федерация
Камчатский край

1. Принять Решение Решения «О структуре администрации Козыревского сельского поселения на 2021 год».
2. Направить Решение «О структуре администрации Козыревского сельского поселения на 2021 год» Главе Козыревского сельского поселения для подписания и официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения И.Н.Байдуганова
1. Утвердить структуру администрации Козыревского сельского поселения на 2021 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2021 г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова

от 16 декабря 2020 № 9 - нпа
О структуре администрации
Козыревского сельского поселения на 2021 год
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
15 декабря 2020 №25

Приложение 1
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
от 16 декабря 2020 № 9 - нпа
АДМИНИСТРАЦИИ

СТРУКТУРА
КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Глава администрации;
2. Заместитель главы администрации (высшая группа должностей муниципальной службы Камчатского края);
3. Бухгалтерия:
3.1. Главный бухгалтер;
3.2. Бухгалтер 1 категории
4. Советник по финансовой работе (главная группа должностей муниципальной службы Камчатского края);
5. Специалист в сфере закупок;
6. Консультант по вопросам муниципального имущества и ЖКХ (ведущая группа должностей муниципальной службы Камчатского края);
7. Консультант по правовой и кадровой работе (ведущая группа должностей муниципальной службы Камчатского края);
8. Консультант (ведущая группа должностей муниципальной службы Камчатского края)
9. Главный специалист-эксперт (старшая группа должностей муниципальной службы Камчатского края);
10. Ведущий специалист по культуре, физкультуре, спорту, молодежной политике и туризму;
11. Специалист в с. Майское;
12. Специалист похозяйственного учета;
13. Специалист по регистрации населения и регистрации ЗАГС;
14. Специалист по военному учету (0,5 ставки);
15. Технический персонал:
15.1. Водитель (1,5 ставки)
15.2. Уборщик служебных помещений (1,25 ставки).
15.3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (0,25 ставки).
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Приложение 2
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
от 16 декабря 2020 № 9 - нпа

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Глава Козыревского сельского поселения
Заместитель Главы администрации Козыревского сельского поселения
Советник по финансовой работе

Специалист в сфере закупок

Главный бухгалтер
Бухгалтерия
Бухгалтер 1 категории
Консультант по вопросам муниципального имущества и ЖКХ
Консультант по землеустройству
Главный специалист-эксперт – ГО и ЧС

Консультант
по правовой и кадровой работе

Ведущий специалист по культуре, физкультуре, спорту, молодежной политике и туризму
Специалист по регистрации населения и регистрации ЗАГС
Специалист похозяйственного учета

Специалист в
с. Майское

Специалист по военному учету

Водитель

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

Технический
персонал

Уборщик служебных помещений
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 26
Сессия № 3 (4-го созыва) от 15 декабря 2020 г.
п. Козыревск
О проекте Решения «О бюджете
Козыревского сельского поселения на
2021 год»
Рассмотрев проект Решения «О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год», представленный Главой КозыревРоссийская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2020 № 10-нпа
«О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021
год.»
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
15 декабря 2020 № 26
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Козыревского
сельского поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Козыревского сельского поселения в сумме 41 541 595,00 рублей (в том

ского сельского поселения в порядке правотворческой инициативы, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Козыревского сельского поселения,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Принять Решение «О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год».
2. Направить Решение «О бюджете Козыревского сельского
поселения на 2021 год» Главе Козыревского сельского поселения
для подписания и официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения И.Н.Байдуганова
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021
год в сумме 22 934 195,00 рублей);
2) общий объем расходов бюджета Козыревского сельского
поселения в сумме 41 541 595,00 рублей
3) Установить бюджет на 2021 год бездефицитный.
2. Утвердить размер резервного фонда Администрации Козыревского сельского поселения на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
Козыревского сельского поселения на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
4. В соответствии с Решением Собрания депутатов Козыревского сельского поселения от 23.11.2012 г. № 148-нд «О порядке
формирования и использования муниципального дорожного фонда Козыревского сельского поселения» утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Козыревского сельского поселения на 2021 год в размере 874 000,00 рублей.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Статья 2
1. В целях улучшения администрирования, а также повышения собираемости налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет, закрепить основные доходные источники местного бюджета за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправления
поселения, осуществляющими контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление,
учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачёте) излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации, Камчатского края и
Усть-Камчатского муниципального района, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. В целях улучшения администрирования закрепить основные источники финансирования дефицита местного бюджета за
главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3
1. Установить, что в местный бюджет в 2021 году подлежат
зачислению:
1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в
том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов, а также пеней
и штрафов по ним и неналоговые доходы в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Законом Камчатского края «О краевом
бюджете на 2021 год».
2) безвозмездные поступления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
2. Учесть в бюджете Козыревского сельского поселения на
2021 год поступление доходов местного бюджета, согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 4
1. Установить, что 25 процентов от прибыли муниципальных
унитарных предприятий Козыревского сельского поселения,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, учитываются в доходах местного бюджета и подлежат
перечислению в местный бюджет по итогам работы указанных
предприятий за отчетный финансовый год.
2. Установить, что уплата в местный бюджет отчислений от
прибыли муниципальных унитарных предприятий Козыревского
сельского поселения за отчетный финансовый год производится ими не позднее 15 июня текущего финансового года.
Статья 5
1. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

5

2) ведомственную структуру расходов бюджета поселения
на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ Козыревского сельского поселения
на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
4) программу муниципальных заимствований Козыревского
сельского поселения на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
5) программу муниципальных гарантий Козыревского сельского поселения в валюте Российской Федерации на 2021 год
согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 6
Администрация Козыревского сельского поселения вправе
осуществлять муниципальные заимствования в соответствии
с Программой муниципальных заимствований Козыревского
сельского поселения на 2021 год, согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Установить предельный объем муниципального долга Козыревского сельского поселения по состоянию на 1 января 2022
года в сумме 1 205 000,00 рублей, в том числе верхний предел
муниципального долга Козыревского сельского поселения на
1 января 2022 года по долговым обязательствам Камчатского
края в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Козыревского сельского поселения
в размере 0,00 рублей.
Статья 7
В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить, что доходы местного бюджета от
добровольных взносов, пожертвований муниципальным казенным учреждениям Козыревского сельского поселения, поступающие в местный бюджет, направляются на расходы, соответствующие целям, на достижение которых предоставляются добровольные взносы, пожертвования.
Статья 8
Установить, что в 2021 году средства от реализации имущества во исполнение судебных решений об обращении имущества в муниципальную собственность Козыревского сельского поселения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Камчатского края, в размере 100 процентов зачисляются в доходы местного бюджета,
если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
Статья 10
В связи с принятием настоящего Решения признать
утратившим силу с 1 января 2021 года Решение Собрания депутатов Козыревского сельского поселения от 27.12.2019 года
№ 142-нпа «О бюджете Козыревского сельского поселения на
2020 год.»
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
от 16.12.2020 года № 10-нпа
Главные администраторы доходов Козыревского сельского поселения на 2021 год.
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов, кода доходов бюджета
Гладоходов бюджета
ва
1
2
3
182
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 3 ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
182 1 01 02000 01 0000 110* Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис182 1 01 02010 01 0000 110 ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
182 1 01 02020 01 0000 110 занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста182 1 01 02030 01 0000 110 тьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
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182

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученфизическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
1 01 02040 01 0000 110 ных
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
1 05 00000 00 0000 000* Налог на совокупный доход
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 06 00000 00 0000 000* Налог на имущество

182

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло1 06 01030 10 0000 110 жения,
расположенным в границах сельских поселений

182
182
182
182

182 1 06 06000 00 0000 110* Земельный налог
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
182 1 06 06033 10 1000 110 сельских
поселений
182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный
сельских поселений
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным пла182 1 09 00000 00 0000 000* тежам
налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на тер182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный
риториях сельских поселений
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Росийской Федерации.
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
100 1 03 02230 01 0000 110 субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор100 1 03 02240 01 0000 110 ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджета100 1 03 02250 01 0000 110 ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
100 1 03 02260 01 0000 110 субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
552 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
552 1 08 04020 01 1000 110 местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
552 1 08 04020 01 2000 110 местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий (Пени и проценты)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
552 1 08 04020 01 3000 110 местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий ( Суммы денежных взысканий (штрафов)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
552 1 08 04020 01 4000 110 местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий.
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
552 1 08 04020 01 5000 110 местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий.
ДОХОДЫ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ552 1 11 00000 00 0000 000
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
552

552
552
552
552
552
552

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
1 11 05025 10 0000 120 договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле1 11 05035 10 0000 120 ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
1 11 07015 10 0000 120 платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму1 11 08050 10 0000 120 щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе1 11 09045 10 0000 120 лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских по552 1 13 01995 10 0000 130 селений

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
552 1 13 02000 00 0000 130
552 1 13 02995 10 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
552 1 14 01050 10 0000 410
552 1 14 02052 10 0000 410

552 1 14 02052 10 0000 440

552 1 14 02053 10 0000 410

552 1 14 02053 10 0000 440
552 1 14 04050 10 0000 420
552 1 14 06025 10 0000 430
552 1 16 00000 00 0000 000
552 1 16 07010 10 0000 140
552 1 16 07090 10 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
552 1 17 01050 10 0000 180
552 1 17 05050 10 0000 180
2 02 00000 00 0000 000
552 2 02 15001 10 0000 150
552 2 02 15002 10 0000 150
552 2 02 15009 10 0000 150
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Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения
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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

552 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание
552 2 02 20041 10 0000 150 автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признан552 2 02 20079 10 0000 150 ного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70
процентов)
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер552 2 02 20216 10 0000 150 риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
552 2 02 20298 10 0000 150 многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
552 2 02 20299 10 0000 150 учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем ком552 2 02 20300 10 0000 150 мунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
552 2 02 20301 10 0000 150 Субсидии
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фон552 2 02 20302 10 0000 150 да
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем ком552 2 02 20303 10 0000 150 мунальной
инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии
бюджетам
поселений на поддержку государственных программ субъектов Рос552 2 02 25555 10 0000 150 сийской Федерации исельских
муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-тех552 2 02 25558 10 0000 150 нической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
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552 2 02 29998 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий
552 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
552 2 02 30022 10 0000 150 помещения
и коммунальных услуг
Субвенции
бюджетам
552 2 02 30024 10 0000 150 Российской Федерациисельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер552 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на проведение Всероссийской переписи населения 2020
552 2 02 35469 10 0000 150 года
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского со552 2 02 35930 10 0000 150 стояния
552 2 02 39998 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений
552 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници552 2 02 40014 10 0000 150 пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
552 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
552 2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
552 2 07 05020 10 0000 150 средств
бюджетов сельских поселений
552 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла552 2 08 05000 10 0000 150 тежей,(зачета)
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Приложеие № 2
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
№ 10-нпа от 16.12.2020 года
Главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и источники финансирования дефицита, администрируемые ими
Год гла- Код бюджетной классифиГлавные администраторы, наименование источника
вы
кации
1
2
3
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
552
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
552
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
552
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
552
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
552
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
552
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
552
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
552
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
552
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Приложение 3
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
№ 10-нпа от 16.12.2020 года
Доходы бюджета Козыревского сельского поселения на 2021 год
(руб.)
Код бюджетной класГодовой объНаименование показателя
сификации
ем на 2021 год
1
2
3
0 00 00000 00 0000 000 Доходы всего
41 541 595,00
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
2 420 000,00
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
600 000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
592 000,00
1 01 02010 01 0000 110 за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате5 000,00
1 01 02020 01 0000 110 лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ1 01 02030 01 0000 110 ствии
3 000,00
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ1 03 00000 00 0000 000 СКОЙ
874 000,00
ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд1 03 02230 01 0000 110 жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
420 000,00
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
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1 03 02240 01 0000 110
1 03 02250 01 0000 110
1 03 02260 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06033 10 0000 110
1 06 06040 00 0000 110
1 06 06043 10 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 04020 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120
1 11 05035 10 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01995 10 0000 130
1 13 02995 10 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 06025 10 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 07090 10 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 15001 10 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
2 02 35930 10 0000 150
2 02 35930 10 0000 150
2 02 35118 10 0000 150
2 02 30022 10 0000 150
2 02 30024 10 0000 150
202 49999 10 0000 150
2 02 49999 10 0000 150
2 02 49999 10 0000 150
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего, в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотация - всего, в том числе:
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции- всего, в том числе:
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты- всего, в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Прочие межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного
Совета.

9
4 000,00
520 000,00
-70 000,00
1 000,00
1 000,00
365 000,00
25 000,00
25 000,00
340 000,00
300 000,00
300 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
50 000,00
50 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
30 000,00
39 121 595,00
39 121 595,00
14 373 000,00
13 466 000,00
907 000,00
1 814 400,00
92 400,00
7 700,00
209 000,00
1 483 000,00
22 300,00
22 934 195,00
22 934 195,00
20 625 400,00
89 500,00

10
2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
749 295,00
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры
в Усть-Камчатском муниципальном районе”.Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и
100 000,00
кадрового потенциала в сфере культуры”.Основное мероприятие 1 “Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного
образования в сфере культуры”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”.
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых ра120 000,00
бот для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”..
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых до1 100 000,00
мов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие
гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”..Основное
50 000,00
мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном районе”.
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие
100 000,00
гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”..Основное
мероприятие 11 “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах (организация работ по ремонту, строительству, содержанию средств пожаротушения)”
Итого доходов
41 541 595,00

Код по бюджетной классификации
1
552 01 05 00 00 00 0000 000
552 01 05 00 00 00 0000 500
552 01 05 02 00 00 0000 500
552 01 05 02 01 00 0000 510
552 01 05 02 01 10 0000 510
552 01 05 00 00 00 0000 600
552 01 05 02 00 00 0000 600
552 01 05 02 01 00 0000 610
552 01 05 02 01 10 0000 610

Приложение 4
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
№ 10-нпа от 16.12.2020 года
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД
руб.
Наименование показателя
2
Источники финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 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
0,000
-41 541 595,000
-41 541 595,000
-41 541 595,000
-41 541 595,000
41 541 595,000
41 541 595,000
41 541 595,000
41 541 595,000

Приложение 5
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
№ 10-нпа от 16.12.2020 года
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов бюджета поселения
на 2021 год
коды
Вид Годовой объ№
Наименование показателя
Раз- подЦелевая ста- рас- ем на 2021
п.п.
разгод
дел дел
тья
ходов
1 Администрация Козыревского сельского поселения
Общегосударственные вопросы

01

26 345 216,00
19 679 416,00
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Высшее должностное лицо Козыревского сельского поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций.
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Козыревского
сельского поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-комуникационных
технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Иные межбюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по
созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности. Предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета
Непрограммные расходы
Расходы по обеспечению хозяйственной деятельности администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета поселения
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета

11

01

02

2 543 066,00

01
01
01

02 99 0 00 00000
02 99 0 00 00000
02 99 0 00 10020

2 543 066,00
2 543 066,00
2 543 066,00

01

02 99 0 00 10020 100

2 543 066,00

01

02 99 0 00 10020 121

1 951 066,00

01

02 99 0 00 10020 122

62 000,00

01

02 99 0 00 10020 129

530 000,00

01

04

10 729 189,00

01

04 99 0 00 00000

10 729 189,00

01

04 99 0 00 10010

10 729 189,00

01

04 99 0 00 10010 100

7 754 971,00

01

04 99 0 00 10010 121

5 019 265,00

01

04 99 0 00 10010 122

1 219 888,00

01

04 99 0 00 10010 129

1 515 818,00

01

04 99 0 00 10010 200

2 857 218,00

01

04 99 0 00 10010 242

691 848,00

01

04 99 0 00 10010 244

2 165 370,00

01
01
01
01
01
01
01

04 99 0 00 10010 800
11
11 99 0 00 00000
11 99 0 00 10110
11 99 0 00 10110 800
13
13 99 0 00 00000

117 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
6 352 656,00
6 352 656,00

01

13 99 0 00 40080

01
01
01
01

13
13
13
13

99 0 00 40080 200
99 0 00 40080 244
99 0 00 00000
99 0 00 10140

22 300,00
22 300,00
6 330 356,00
6 330 356,00

01

13 99 0 00 10140 100

6 330 356,00

01

13 99 0 00 10140 121

4 862 025,00

01

13 99 0 00 10140 129

1 468 331,00

02
02

03
03 99 0 00 00000

209 000,00
209 000,00

02

03

99 0 00 51180

209 000,00

02

03

99 0 00 51180

209 000,00

22 300,00

02

03

99 0 00 51180 100

209 000,00

02
02

03
03

99 0 00 51180 121
99 0 00 51180 129

160 500,00
48 500,00

03
03
03
03

00
04
04 99 0 00 00000
04 99 0 00 59300

03

04 99 0 00 59300 100

92 400,00

03
03

04 99 0 00 59300 121
04 99 0 00 59300 129

71 000,00
21 400,00

408 396,00
100 100,00
100 100,00
92 400,00
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Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по
государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
за счет средств краевого бюджета
за счет средств краевого бюджета
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от черезвыяайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности людей при ЧС в Козыревском
сельском поселении»
Основное мероприятие 1 “Обслуживание линий громкой связи, предназначенной для оповещения населения при ЧС”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории и в
учреждениях Козыревского сельского поселения.»
Основное мероприятие 1 “Проверка состояния и ремонт пожарных гидрантов в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение, заправка, проверка первичных
средств пожаротушения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 4 “Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Зачистка минерализованных полос на территории
поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 15 “Обеспечение пожарной безопасности в административном здании п.Козыревск, ул.Ленинская 6а”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального районна “
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и алкоголизма на территории
Козыревского сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Профилактика наркомании и алкоголизма среди
детей и молодежи Козыревского сельского поселения и формирование у них
тенденции к ведению здорового образа жизни”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03

04 99 0 00 40270

7 700,00

03

04 99 0 00 40270 100

7 700,00

03
03

04 99 0 00 40270 121
04 99 0 00 40270 129

5 900,00
1 800,00

03

10

306 296,00

03

10 04 0 00 00000

306 296,00

03

10 04 1 00 00000

50 505,00

03

10 04 1 01 00000

03

10 04 1 01 09990

50 505,00
50 505,00

03

10 04 1 01 09990 200

50 505,00

03

10 04 1 01 09990 200

50 505,00

03
03

10 04 1 01 09990 244
10 04 1 01 09990 244

50 000,00
505,00

03

10 04 2 00 00000

255 791,00
5 000,00

03

10 04 2 01 09990

5 000,00

03

10 04 2 01 09990 200

5 000,00

03

10 04 2 01 09990 244

5 000,00

03

10 04 2 03 00000

15 000,00

03

10 04 2 03 09990

15 000,00

03
03

10 04 2 03 09990 200
10 04 2 03 09990 244

15 000,00
15 000,00

03

10 04 2 04 00000

110 000,00

03

10 04 2 04 09990

110 000,00

03

10 04 2 04 09990 200

110 000,00

03

10 04 2 04 09990 244

110 000,00

03

10 04 2 05 00000

102 271,00

03

10 04 2 05 09990

102 271,00

03

10 04 2 05 09990 200

102 271,00

03

10 04 2 05 09990 200

102 271,00

03
03

10 04 2 05 09990 244
10 04 2 05 09990 244

100 000,00
2 271,00

03

10 04 2 15 00000

23 520,00

03

10 04 2 15 09990 200

23 520,00
23 520,00

03

10 04 2 15 09990 244

03

14

03

14 03 0 00 00000

1 000,00

03

14 03 3 00 00000

1 000,00

03

14 03 3 01 00000

1 000,00

03

14 03 3 01 09990

1 000,00

000000000

000

2 000,00

03

14 03 3 01 09990 200

1 000,00

03

14 03 3 01 09990 244

1 000,00
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Муниципальная программа “По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Козыревском сельском поселении “Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 6 “Изготовление стендов, наглядных пособий
для уголков безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “ Содействие в развитии сельского хозяйства ,
субъектов малого и среднего предпринимательства в Козыревском сельском
поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Обустройство площадки для организации временной торговли- рынок п.Козыревск.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “ Развитие транспортной системы в Козыревском
сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение
кадастровых работ для выполнения постановки объектов недвижимости и
земельных участков на государственный кадастровый учет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Муниципальная программа “Развитие куьтуры и туризма в Козыревском сельском поселении.”
Подпрограмма 3 “Развитие въездного туризма в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Содействие проведению капитального ремонта
многоквартирных домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Муниципальная программа “ Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Козыревского сельского поселения”
Подпрограмма 3 “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.”
Основное мероприятие 1 “Приобретение жилых помещений на вторичном
рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Благоустройство
Муниципальная программа « Формирование современной городской среды в
Козыревском сельском поселении»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения»
Основное мероприятие 8 «Иные вопросы в сфере благоустройства»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий
Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды в Козыревском сельском поселении»
Основное мероприятие 1 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии
Социальное обеспечение и иные выплаты населению.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 7 «Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в
связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий юридическим лицам»
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ, услуг.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Физическая культура и спорт
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта, спорта,
молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского
муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание, обеспечение организации
и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение спортивной атрибутики для проведения массовых спортивных мероприятий “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура,кинематография
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском
сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 1 «Оснащение материально-техническими ресурсами»
Основное мероприятие 3 “Приобретение микрофонов для МКУК «ПДЦ «Ракета»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации программы»
Основное мероприятие 6 “Организация и проведение массовых праздничных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
Муниципальное казенное учреждение культуры Поселковый Досуго2 вый
центр “Ракета” п.Козыревск
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “ПДЦ Ракета”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
3 Муниципальное казенное учреждение “Библиотека п.Козыревск”
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Библиотека п.Козыревск”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
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03 02 1 06 09990 800

150 000,00

10
10
11

03 02 1 06 09990 811
03 02 1 06 09990 811

11

01 08 0 00 00000

41 980,00

11

01 08 1 00 00000

41 980,00

11

01 08 1 01 00000

40 000,00

11

01 08 1 01 09990

40 000,00

11

01 08 1 01 09990 200

40 000,00

11

01 08 1 01 09990 244

40 000,00

11

01 08 1 03 00000

1 980,00

11

01 08 1 03 09990

1 980,00

150 000,00
41 980,00

11

01 08 1 03 09990 200

1 980,00

11

01 08 1 03 09990 244

1 980,00

08

01

000

15 397 391,00

08

01 09 0 00 00000 000

000000000

201 012,00

08

01 09 2 00 00000 000

101 012,00

08

01 09 1 03 00000 000

101 012,00

08

01 09 1 03 09990 000

101 012,00

08

01 09 1 03 09990 200

101 012,00

08
08
08

01 09 1 03 09990 244
01 09 1 03 09990 244
01 09 2 00 00000 000

100 000,00
1 012,00
100 000,00

08

01 09 2 06 00000 000

100 000,00

08

01 09 2 06 09990 000

100 000,00

08

01 09 2 06 09990 200

100 000,00

08

01 09 2 06 09990 244

100 000,00

08

01 00 0 00 00000 000

10 056 824,00

08

01

99 0 00
000000

10 056 824,00

08

01 99 0 00 10030

08

01 99 0 00 10030 100

8 089 664,00

08

01 99 0 00 10030 111

5 906 040,00

08

01 99 0 00 10030 112

400 000,00

08

01 99 0 00 10030 119

1 783 624,00

000

10 056 824,00

08

01 99 0 00 10030 200

1 929 160,00

08

01 99 0 00 10030 242

20 000,00

08

01 99 0 00 10030 244

1 909 160,00

08

01 99 0 00 10030 800

08

01 99 0 00 00000 000

38 000,00
5 139 555,00
5 139 555,00

08

01 99 0 00 00000 000

5 139 555,00

08

01 99 0 00 10040 100

4 268 432,00
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Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ИТОГО РАСХОДОВ:

08

01 99 0 00 10040 111

2 953 020,00

08

01 99 0 00 10040 112

423 600,00

08

01 99 0 00 10040 119

891 812,00

08

01 99 0 00 10040 200

861 123,00

08

01 99 0 00 10040 242

30 000,00

08

01 99 0 00 10040 244

831 123,00

08

01 99 0 00 10040 800

10 000,00
41 541 595,00
0,00

дефицит

Приложение 6
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
№ 10-нпа от 16.12.2020 года
Ведомственная структура расходов бюджета поселения
на 2021 год
(руб.)
коды
Вид Годовой объ№
Наименование показателя
Раз- под- Целевая ста- рас- ем на 2021
п.п.
ГРС дел разгод
тья
ходел
дов
552
26 345 216,00
1 Администрация Козыревского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
552 01
19 679 416,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий553 01 02
2 543 066,00
ской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
552 01 02 99 0 00 00000
2 543 066,00
Непрограммные расходы
552 01 02 99 0 00 00000
2 543 066,00
Высшее должностное лицо Козыревского сельского поселения
552 01 02 99 0 00 10020
2 543 066,00
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреж552 01 02 99 0 00 10020 100
2 543 066,00
дениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
552 01 02 99 0 00 10020 121
1 951 066,00
по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 552 01 02 99 0 00 10020 122
62 000,00
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му552 01 02 99 0 00 10020 129
530 000,00
ниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис10 729 189,00
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе- 552 01 04
дерации, местных администраций.
Непрограммные расходы
552 01 04 99 0 00 00000
10 729 189,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Козырев552 01 04 99 0 00 10010
10 729 189,00
ского сельского поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами
552 01 04 99 0 00 10010 100
7 754 971,00
управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
552 01 04 99 0 00 10010 121
5 019 265,00
по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 552 01 04 99 0 00 10010 122
1 219 888,00
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му552 01 04 99 0 00 10010 129
1 515 818,00
ниципальных) органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
552 01 04 99 0 00 10010 200
2 857 218,00
нужд.
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-комуникационных 552 01 04 99 0 00 10010 242
691 848,00
технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 552 01 04 99 0 00 10010 244
2 165 370,00
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
552 01 04 99 0 00 10010 800
117 000,00
Резервные фонды
552 01 11
50 000,00
Непрограммные расходы
552 01 11 99 0 00 00000
50 000,00
Резервные фонды
552 01 11 99 0 00 10110
50 000,00
Иные межбюджетные ассигнования
552 01 11 99 0 00 10110 800
50 000,00
Другие общегосударственные вопросы
552 01 13
6 352 656,00
Непрограммные расходы
552 01 13 99 0 00 00000
6 352 656,00
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края
22 300,00
по созданию административных комиссий в целях привлечения к админи- 552 01 13 99 0 00 40080
стративной ответственности. Предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
552 01 13 99 0 00 40080 200
22 300,00
нужд.
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за счет средств краевого бюджета
Непрограммные расходы
Расходы по обеспечению хозяйственной деятельности администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета поселения
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края
по государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
за счет средств краевого бюджета
за счет средств краевого бюджета
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от черезвыяайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности людей при ЧС в Козыревском сельском поселении»
Основное мероприятие 1 “Обслуживание линий громкой связи, предназначенной для оповещения населения при ЧС”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории и в
учреждениях Козыревского сельского поселения.»
Основное мероприятие 1 “Проверка состояния и ремонт пожарных гидрантов в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение, заправка, проверка первичных
средств пожаротушения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 4 “Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации.”
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552
552
552

01
01
01

13
13
13

99 0 00 40080 244
99 0 00 00000
99 0 00 10140

22 300,00
6 330 356,00
6 330 356,00

552

01

13

99 0 00 10140 100

6 330 356,00

552

01

13

99 0 00 10140 121

4 862 025,00

552

01

13

99 0 00 10140 129

1 468 331,00

552
552

02
02

03
03

99 0 00 00000

209 000,00
209 000,00

552

02

03

99 0 00 51180

209 000,00

552

02

03

99 0 00 51180

209 000,00

552

02

03

99 0 00 51180 100

209 000,00

552
552

02
02

03
03

99 0 00 51180 121
99 0 00 51180 129

160 500,00
48 500,00

552
552
552
552

03
03
03
03

00
04
04
04

99 0 00 00000
99 0 00 59300

408 396,00
100 100,00
100 100,00
92 400,00

552

03

04

99 0 00 59300 100

92 400,00

552
552

03
03

04
04

99 0 00 59300 121
99 0 00 59300 129

71 000,00
21 400,00

552

03

04

99 0 00 40270

7 700,00

552

03

04

99 0 00 40270 100

7 700,00

552
552

03
03

04
04

99 0 00 40270 121
99 0 00 40270 129

5 900,00
1 800,00

552

03

10

552

03

10

04 0 00 00000

306 296,00

552

03

10

04 1 00 00000

50 505,00

552

03

10

04 1 01 00000

50 505,00

552

03

10

04 1 01 09990

50 505,00

552

03

10

04 1 01 09990 200

50 505,00

552

03

10

04 1 01 09990 200

50 505,00

552
552

03
03

10
10

04 1 01 09990 244
04 1 01 09990 244

50 000,00
505,00

552

03

10

04 2 00 00000

306 296,00

255 791,00
5 000,00

552

03

10

04 2 01 09990

5 000,00

552

03

10

04 2 01 09990 200

5 000,00

552

03

10

04 2 01 09990 244

5 000,00

552

03

10

04 2 03 00000

15 000,00

552

03

10

04 2 03 09990

15 000,00

552

03

10

04 2 03 09990 200

15 000,00

552

03

10

04 2 03 09990 244

15 000,00

552

03

10

04 2 04 00000

110 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Зачистка минерализованных полос на территории поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 15 “Обеспечение пожарной безопасности в административном здании п.Козыревск, ул.Ленинская 6а”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального районна “
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Козыревского сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Профилактика наркомании и алкоголизма среди детей и молодежи Козыревского сельского поселения и формирование
у них тенденции к ведению здорового образа жизни”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа “По формированию законопослушного
поведения участников дорожного движения в Козыревском сельском поселении “Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 6 “Изготовление стендов, наглядных пособий для уголков безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “ Содействие в развитии сельского хозяйства
, субъектов малого и среднего предпринимательства в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Обустройство площадки для организации временной торговли- рынок п.Козыревск.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “ Развитие транспортной системы в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств бюджета поселения
Другие вопросы в области национальной экономики

552

03

10

04 2 04 09990

110 000,00

552

03

10

04 2 04 09990 200

110 000,00

552

03

10

04 2 04 09990 244

110 000,00

552

03

10

04 2 05 00000

102 271,00

552

03

10

04 2 05 09990

102 271,00

552

03

10

04 2 05 09990 200

102 271,00

552

03

10

04 2 05 09990 200

102 271,00

552
552

03
03

10
10

04 2 05 09990 244
04 2 05 09990 244

100 000,00
2 271,00

552

03

10

04 2 15 00000

23 520,00

552

03

10

04 2 15 09990 200

23 520,00

552

03

10

04 2 15 09990 244

23 520,00

552

03

14

000000000

552

03

14

03 0 00 00000

1 000,00

552

03

14

03 3 00 00000

1 000,00

552

03

14

03 3 01 00000

1 000,00

552

03

14

03 3 01 09990

1 000,00

552

03

14

03 3 01 09990 200

1 000,00

552

03

14

03 3 01 09990 244

1 000,00

552

03

14

14 0 00 00000 000

1 000,00

552

03

14

14 0 06 00000 000

1 000,00

552

03

14

14 0 06 09990 000

1 000,00

552

03

14

14 0 06 09990 200

1 000,00

552

03

14

14 0 06 09990 244

552
552

04
04

05

00 0 00 00000

1 009 031,00
4 200,00

552

04

05

10 0 00 00000

4 200,00

552

04

05

10 0 04 00000

4 200,00

552

04

05

10 0 04 09990

4 200,00

552

04

05

10 0 04 09990 200

4 200,00

000

552

04

05

10 0 04 09990 244

552

04

09

00 0 00 00000

2 000,00

1 000,00

4 200,00
874 000,00

552

04

09

06 0 00 00000

874 000,00

552

04

09

06 1 00 00000

874 000,00

552

04

09

06 1 01 00000

874 000,00

552

04

09

06 1 01 09990

874 000,00

552

04

09

06 1 01 09990 200

874 000,00

552

04
04

09
12

06 1 01 09990 244

874 000,00
135 336,00
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Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение
кадастровых работ для выполнения постановки объектов недвижимости и
земельных участков на государственный кадастровый учет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Муниципальная программа “Развитие куьтуры и туризма в Козыревском
сельском поселении.”
Подпрограмма 3 “Развитие въездного туризма в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов
“
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Содействие проведению капитального ремонта
многоквартирных домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа “ Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Козыревского сельского поселения”
Подпрограмма 3 “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.”
Основное мероприятие 1 “Приобретение жилых помещений на вторичном
рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд.
за счет средств бюджета поселения
Благоустройство
Муниципальная программа « Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского
поселения»

552

04

12

05 0 00 00000

121 212,00

552

04

12

05 0 01 00000

121 212,00

552

04

12

05 0 01 09990

121 212,00

552

04

12

05 0 01 09990 200

121 212,00

552
552

04
04

12
12

05 0 01 09990 244
05 0 01 09990 244

120 000,00
1 212,00

552

04

12

09 0 00 00000

14 124,00

552

04

12

09 3 00 00000

14 124,00

552

04

12

09 4 01 00000

14 124,00

552

04

12

09 4 01 09990 200

14 124,00

12

09 4 01 09990 244

552

04

552
552

05
05

14 124,00

01

552

05

01

05 0 00 00000

200 000,00

552

05

01

05 0 02 00000

200 000,00

552

05

01

05 0 02 09990

200 000,00

552

05

01

05 0 02 09990 244

200 000,00

552

05

01

02 0 00 00000

130 000,00

552

05

01

02 4 00 00000

130 000,00

552

05

01

02 4 01 00000

130 000,00

552

05

01

02 4 01 09990

130 000,00

552

05

01

02 4 01 09990 200

130 000,00

552

05

01

02 4 01 09990 244

130 000,00

2 758 000,00
1 441 000,00

552

05

01

13 0 00 00000

1 111 000,00

552

05

01

13 3 00 00000

1 111 000,00

552

05

01

13 3 01 00000

1 111 000,00

552

05

01

13 3 01 09990

1 111 000,00

552

05

01

13 3 01 09990

400

1 111 000,00

552
552
552

05
05
05

01
01
02

13 3 01 09990
13 3 01 09990

412
412

11 000,00
1 100 000,00
15 000,00

552

05

02

02 0 00 00000 000

15 000,00

552

05

02

02 1 00 00000

15 000,00

552

05

02

02 1 02 00000

15 000,00

552

05

02

02 1 02 Т0060

15 000,00

552

05

02

02 1 02 Т0060

200

15 000,00

552

05
05

02
03

02 1 02 Т0060

244

15 000,00
1 302 000,00

552

05

03

12 0 00 00000

1 302 000,00

552

05

03

12 2 0 00000

1 302 000,00
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Основное мероприятие 8 «Иные вопросы в сфере благоустройства»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий
Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды в Козыревском сельском
поселении»
Основное мероприятие 1 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии
Социальное обеспечение и иные выплаты населению.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 7 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено
требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий юридическим лицам»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ, услуг.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Физическая культура и спорт
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского
муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение спортивной атрибутики для проведения массовых спортивных мероприятий “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.

552

05

03

12 2 08 00000

1 302 000,00

552

05

03

12 2 08 09990

1 302 000,00

12 2 08 09990 244

1 302 000,00

552

05

03

552
552

06
06

00
05

552

06

05

02 0 00 00000

5 000,00

552

06

05

02 5 00 00000

5 000,00

552

06

05

02 5 01 00000

5 000,00

552

06

05

02 5 01 Т0060

5 000,00

552

06

05

02 5 01 Т0060 200

5 000,00

552

06

05

02 5 01 Т0060 244

5 000,00

552
552
552
552
552

10
10
10
10
10

01
01
01
01

99 0 00 00000
99 0 00 00000
99 0 00 10130
99 0 00 10130 300

2 033 381,00
400 381,00
400 381,00
400 381,00
400 381,00

552

10

01

99 0 00 10130 321

400 381,00

552

10

03

552

10

03

02 0 00 00000

1 633 000,00

552

10

03

02 1 00 00000

1 633 000,00

552

10

03

02 1 07 00000

1 483 000,00

552

10

03

02 1 07 40240

1 483 000,00

552

10

03

02 1 07 40240 800

1 483 000,00

552

10

03

02 1 07 40240 812

1 483 000,00

552

10

03

02 1 07 40240 812

1 483 000,00

552

10

03

02 1 06 00000

150 000,00

552

10

03

02 1 06 09990

150 000,00

552

10

03

02 1 06 09990 800

150 000,00

552
552
552

10
10
11

03
03

02 1 06 09990 811
02 1 06 09990 811

552

11

01

08 0 00 00000

41 980,00

552

11

01

08 1 00 00000

41 980,00

552

11

01

08 1 01 00000

40 000,00

552

11

01

08 1 01 09990

40 000,00

552

11

01

08 1 01 09990 200

40 000,00

552

11

01

08 1 01 09990 244

40 000,00

552

11

01

08 1 03 00000

1 980,00

552

11

01

08 1 03 09990

1 980,00

5 000,00
5 000,00

1 633 000,00

150 000,00
41 980,00
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Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура,кинематография
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском
сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 1 «Оснащение материально-техническими ресурсами»
Основное мероприятие 3 “Приобретение микрофонов для МКУК «ПДЦ
«Ракета»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации программы»
Основное мероприятие 6 “Организация и проведение массовых праздничных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных
расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
казенное учреждение культуры Поселковый Досуго2 Муниципальное
вый центр “Ракета” п.Козыревск
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “ПДЦ Ракета”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
3 Муниципальное казенное учреждение “Библиотека п.Козыревск”
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Библиотека п.Козыревск”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ИТОГО РАСХОДОВ:
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08 1 03 09990 200

1 980,00

552

11

01

08 1 03 09990 244

1 980,00

552
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000
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552

08

01

09 0 00 00000 000

000000000
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09 2 00 00000 000
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08

01

09 1 03 00000 000
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08

01
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01
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09 2 00 00000 000
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08

01
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01
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01 99 0 00 000000 000
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01

99 0 00 10030
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99 0 00 10030 100
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99 0 00 10030 112
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08
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08
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552
552
552

08

01

99 0 00 10030 800

08

01

99 0 00 00000 000

38 000,00
5 139 555,00
5 139 555,00

552

08

01

99 0 00 00000 000

5 139 555,00

552

08

01

99 0 00 10040 100

4 268 432,00

552

08

01

99 0 00 10040 111

2 953 020,00

552

08

01

99 0 00 10040 112

423 600,00

552

08

01

99 0 00 10040 119

891 812,00

552

08

01

99 0 00 10040 200

861 123,00

552

08

01

99 0 00 10040 242

30 000,00

552

08

01

99 0 00 10040 244

831 123,00

552

08

01

99 0 00 10040 800

10 000,00
41 541 595,00
0,00

дефицит
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Приложение 7
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.
№ 10-нпа от 16.12.2020 года

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Козыревского сельского поселения на
2021 год.
№№
МП
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование программы, раздел, подраздел (направление) программы
2
Муниципальная программа “Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Козыревского
сельского поселения Усть-Камчатского района Камчатского края на 2018-2029 годы”
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального районна “
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от черезвыяайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная программа “ Совершенствование управлением муниципальным имуществом Козыревского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная программа “ Развитие транспортной системы Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная программа “Содействие занятости населения Козыревского сельского поселения Усть-камчатского муниципального района”
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском
сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная программа “ Содействие в развитии сельского хозяйства , субъектов малого и среднего
предпринимательства в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района “
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселепнии”
Муниципальная программа “ Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Козыревского сельского поселения”
Муниципальная программа “По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Козыревском сельском поселении “Усть-Камчатского муниципального района”
ИТОГО:

рублей
Годовой объем
ассигнований
3
0,00
1 783 000,00
1 000,00
306 296,00
200 000,00
874 000,00
0,00
41 980,00
210 631,00
4 200,00
0,00
1 302 000,00
1 111 000,00
1 000,00
5 835 107,00

Приложение 8
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год “
№ 10-нпа от 16.12.2020 года
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД
(рублей)
Наименование
2021 год
Муниципальные заимствования (привлечение/погашение)
0,00
Государственные ценные бумаги
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
в. т.ч. прошлых лет
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Усть-Камчатского муниципального района
получение кредитов
погашение основной суммы долга
в. т.ч. прошлых лет
Бюджетные кредиты (ссуды) из краевого бюджета
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
в. т.ч. прошлых лет
Муниципальные гарантии
предоставление муниципальной гарантии
Прочие источники
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Приложение 9
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год”
№ 10-нпа от 16.12.2020 года
Программа муниципальных гарантий Козыревского сельского поселения в валюте Российской Федерации на 2021 год
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Козыревского сельского поселения в 2021 году

N п/п

1
1

Цель гарантирования

Наименование принципала

Сумма гарантирования тыс. рублей

2

3

4

Итого:

Иные
услопреНаличие права Проверка финан- вия
доставрегрессного тре- сового состояния ления
бования гаранта
принципала
муницик принципалу
пальных
гарантий
5
6
7
0,000

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Козыревского
сельского поселения по возможным гарантийным случаям в 2021 году

Исполнение муниципальных гарантий Усть-Камчатского сельского поселения

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным
случаям, тыс. рублей
в 2021 году

За счет источников финансирования дефицита местного бюджета

0,000

За счет расходов местного бюджета
Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
№ 10-нпа от 16.12.2020 года
Главные администраторы доходов Козыревского сельского поселения на 2021 год.
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов, кода доходов бюджета
Гладоходов
бюджета
ва
1
2
3
182
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 3 ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
182 1 01 02000 01 0000 110* Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю182 1 01 02010 01 0000 110 чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани182 1 01 02020 01 0000 110 мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста182 1 01 02030 01 0000 110 тьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
182 1 01 02040 01 0000 110 деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 05 00000 00 0000 000* Налог на совокупный доход
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 06 00000 00 0000 000* Налог на имущество
на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло182 1 06 01030 10 0000 110 Налог
жения, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06000 00 0000 110* Земельный налог
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
182 1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный
сельских поселений
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным пла182 1 09 00000 00 0000 000* тежам

24
182

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито1 09 04053 10 0000 110 Земельный
риях сельских поселений
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Росийской Федерации.
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
100 1 03 02230 01 0000 110 субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест100 1 03 02240 01 0000 110 двигателей,
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
100

1 03 02250 01 0000 110

100

1 03 02260 01 0000 110

552 1 08 00000 00 0000 000
552

1 08 04020 01 1000 110

552

1 08 04020 01 2000 110

552

1 08 04020 01 3000 110

552

1 08 04020 01 4000 110

552

1 08 04020 01 5000 110

552

1 11 00000 00 0000 000

552

1 11 05025 10 0000 120

552

1 11 05035 10 0000 120

552

1 11 07015 10 0000 120

552

1 11 08050 10 0000 120

552

1 11 09045 10 0000 120

552 1 13 00000 00 0000 000
552 1 13 01000 00 0000 130
552 1 13 01995 10 0000 130
552 1 13 02000 00 0000 130
552 1 13 02995 10 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
552 1 14 01050 10 0000 410
552 1 14 02052 10 0000 410

552 1 14 02052 10 0000 440

552 1 14 02053 10 0000 410

552 1 14 02053 10 0000 440
552 1 14 04050 10 0000 420
552 1 14 06025 10 0000 430
552 1 16 00000 00 0000 000

бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий (Пени и проценты)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий ( Суммы денежных взысканий (штрафов)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий.
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий.
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
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 И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
552 1 16 07010 10 0000 140 исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не552 1 16 07090 10 0000 140 исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
552 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
552 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
552 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд552 2 02 15002 10 0000 150 Дотации
жетов
бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на по552 2 02 15009 10 0000 150 Дотации
вышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
552 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание ав552 2 02 20041 10 0000 150 томобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного
552 2 02 20079 10 0000 150 непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении авдорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито552 2 02 20216 10 0000 150 томобильных
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно552 2 02 20298 10 0000 150 гоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
552 2 02 20299 10 0000 150 учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем ком552 2 02 20300 10 0000 150 мунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
552 2 02 20301 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
552 2 02 20302 10 0000 150 аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем ком552 2 02 20303 10 0000 150 Субсидии
мунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Рос552 2 02 25555 10 0000 150 сийской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-тех552 2 02 25558 10 0000 150 нической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
552 2 02 29998 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий
552 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
552 2 02 30022 10 0000 150 Субвенции
помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос552 2 02 30024 10 0000 150 сийской
Федерации
Субвенции
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито552 2 02 35118 10 0000 150 риях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на проведение Всероссийской переписи населения 2020
552 2 02 35469 10 0000 150 года
бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского со552 2 02 35930 10 0000 150 Субвенции
стояния
552 2 02 39998 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений
552 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници552 2 02 40014 10 0000 150 пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
552 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
552 2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
552 2 07 05020 10 0000 150 средств
бюджетов сельских поселений
552 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так552 2 08 05000 10 0000 150 же
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы
* Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде

26

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
№ 10-нпа от 16.12.2020 года

Главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и источники финансирования дефицита, администрируемые ими
Год гла- Код бюджетной классифиГлавные администраторы, наименование источника
вы
кации
1
2
3
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
552
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
552
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
552
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
552
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
552
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
552
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
552
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
552
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
552
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Приложение 3
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
№ 10-нпа от 16.12.2020 года
Доходы бюджета Козыревского сельского поселения на 2021 год
(руб.)
Код бюджетной класГодовой объем на
Наименование показателя
сификации
2021 год
1
2
3
0 00 00000 00 0000 000 Доходы всего
41 541 595,00
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
2 420 000,00
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
600 000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
592 000,00
1 01 02010 01 0000 110 уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
5 000,00
1 01 02020 01 0000 110 адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
1 01 02030 01 0000 110 Налог
3 000,00
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС1 03 00000 00 0000 000 СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
874 000,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
1 03 02230 01 0000 110 бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста420 000,00
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
4 000,00
1 03 02240 01 0000 110 Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
1 03 02250 01 0000 110 между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
520 000,00
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению меж-70 000,00
1 03 02260 01 0000 110 ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 05 00000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход
1 000,00
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 000,00
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
365 000,00
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
25 000,00
взимаемый по ставкам, применяемым к объекНалог
на
имущество
физических
лиц,
25 000,00
1 06 01030 10 0000 110 там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
340 000,00
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
300 000,00
Земельный
налог
с
организаций,
обладающих
земельным
участком,
расположенным
в
1 06 06033 10 0000 110 границах сельских поселений
300 000,00
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
40 000,00
Земельный
налог
с
физических
лиц,
обладающих
земельным
участком,
расположен40 000,00
1 06 06043 10 0000 110 ным в границах сельских поселений
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
40 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
1 08 04020 01 0000 110 лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако40 000,00
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН1 11 00000 00 0000 000 НОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще1 11 05000 00 0000 120 ства
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных

450 000,00

1 11 05035 10 0000 120

450 000,00

1 13 00000 00 0000 000
1 13 01995 10 0000 130
1 13 02995 10 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 06025 10 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 07090 10 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 15001 10 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
2 02 35930 10 0000 150
2 02 35930 10 0000 150
2 02 35118 10 0000 150
2 02 30022 10 0000 150
2 02 30024 10 0000 150
202 49999 10 0000 150
2 02 49999 10 0000 150
2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего, в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотация - всего, в том числе:
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции- всего, в том числе:
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты- всего, в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Прочие межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты обеспечение доставки депутатов Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний
районного Совета.
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”.Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры”.Основное мероприятие 1 “Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального
района”.Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных
участков с государственного кадастрового учета”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”..Основное мероприятие 1 “Мероприятия по переселению граждан из аварийных
жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения
жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности,
развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”..Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы
оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном районе”.

450 000,00

50 000,00
50 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
30 000,00
39 121 595,00
39 121 595,00
14 373 000,00
13 466 000,00
907 000,00
1 814 400,00
92 400,00
7 700,00
209 000,00
1 483 000,00
22 300,00
22 934 195,00
22 934 195,00
20 625 400,00
89 500,00

749 295,00

100 000,00

120 000,00

1 100 000,00

50 000,00
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности,
развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального рай2 02 49999 10 0000 150 она”..Основное
мероприятие 11 “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в населенных пунктах (организация работ по ремонту, строительству, содержанию
средств пожаротушения)”
Итого доходов

100 000,00
41 541 595,00

Приложение 4
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
№ 10-нпа от 16.12.2020 года
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД
руб.
Код по бюджетной классифиНаименование
показателя
Годовой объем
кации
1
2
3
Источники финансирования дефицита бюджета
552 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
0,000
-41 541 595,000
552 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
552 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-41 541 595,000
552 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-41 541 595,000
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по552 01 05 02 01 10 0000 510
-41 541 595,000
селений
552 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
41 541 595,000
552 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
41 541 595,000
552 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
41 541 595,000
Уменьшение
прочих
остатков
денежных
средств
бюджетов
сельских
по552 01 05 02 01 10 0000 610
41 541 595,000
селений
Приложение 5
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
№ 10-нпа от 16.12.2020 года
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов бюджета поселения
на 2021 год
коды
Вид
Годовой
под- Целевая ста- рас№
Раз- разНаименование показателя
объем на
п.п.
дел
тья
хо2021 год
дел
дов
1
Администрация Козыревского сельского поселения
26 345 216,00
Общегосударственные вопросы
01
19 679 416,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос01
02
2 543 066,00
сийской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
01
02
99 0 00 00000
2 543 066,00
Непрограммные расходы
01
02
99 0 00 00000
2 543 066,00
Высшее должностное лицо Козыревского сельского поселения
01
02
99 0 00 10020
2 543 066,00
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,казенны01
02
99 0 00 10020
100
2 543 066,00
ми учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
01
02
99 0 00 10020
121
1 951 066,00
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор01
02
99 0 00 10020
122
62 000,00
ганов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
01
02
99 0 00 10020
129
530 000,00
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий01
04
10 733 694,00
ской Федерации, местных администраций.
Непрограммные расходы
01
04
99 0 00 00000
10 733 694,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ко01
04
99
0
00
10010
10
733 694,00
зыревского сельского поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями,
01
04
99 0 00 10010
100
7 754 971,00
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
01
04
99 0 00 10010
121
5 019 265,00
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор01
04
99 0 00 10010
122
1 219 888,00
ганов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен01
04
99 0 00 10010
129
1 515 818,00
ных (муниципальных) органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципаль01
04
99 0 00 10010
200
2 861 723,00
ных) нужд.
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-комуника01
04
99 0 00 10010
242
691 848,00
ционных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государ01
04
99 0 00 10010
244
2 169 875,00
ственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
04
99 0 00 10010
800
117 000,00
Резервные фонды
01
11
50 000,00
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Непрограммные расходы
Резервные фонды
Иные межбюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского
края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности. Предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета
Непрограммные расходы
Расходы по обеспечению хозяйственной деятельности администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета поселения
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского
края по государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
за счет средств краевого бюджета
за счет средств краевого бюджета
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от черезвыяайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на
территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района”
Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности людей при ЧС в Козыревском сельском поселении»
Основное мероприятие 1 “Обслуживание линий громкой связи,
предназначенной для оповещения населения при ЧС”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории и в учреждениях Козыревского сельского поселения.»
Основное мероприятие 1 “Проверка состояния и ремонт пожарных
гидрантов в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение, заправка, проверка первичных средств пожаротушения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения

01
01
01
01
01

11
11
11
13
13

99 0 00 00000
99 0 00 10110
99 0 00 10110
99 0 00 00000

50 000,00
50 000,00
50 000,00
6 352 656,00
6 352 656,00

01

13

99 0 00 40080

22 300,00

01
01
01
01

13
13
13
13

99 0 00 40080
99 0 00 40080
99 0 00 00000
99 0 00 10140

200
244

22 300,00
22 300,00
6 330 356,00
6 330 356,00

01

13

99 0 00 10140

100

6 330 356,00

01

13

99 0 00 10140

121

4 862 025,00

01

13

99 0 00 10140

129

1 468 331,00

02
02
02

03
03
03

99 0 00 00000
99 0 00 51180

209 000,00
209 000,00
209 000,00

02

03

99 0 00 51180

209 000,00

02
02
02

03
03
03

99 0 00 51180
99 0 00 51180
99 0 00 51180

03
03
03
03

00
04
04
04

99 0 00 00000
99 0 00 59300

03

04

99 0 00 59300

100

92 400,00

03
03

04
04

99 0 00 59300
99 0 00 59300

121
129

71 000,00
21 400,00

03

04

99 0 00 40270

03

04

99 0 00 40270

100

7 700,00

03
03
03

04
04
10

99 0 00 40270
99 0 00 40270

121
129

5 900,00
1 800,00
306 296,00

03

10

04 0 00 00000

306 296,00

03

10

04 1 00 00000

50 505,00

03

10

04 1 01 00000

50 505,00

03

10

04 1 01 09990

50 505,00

03

10

04 1 01 09990

200

50 505,00

03
03
03
03

10
10
10
10

04 1 01 09990
04 1 01 09990
04 1 01 09990
04 2 00 00000

200
244
244

50 505,00
50 000,00
505,00
255 791,00

800

100
121
129

209 000,00
160 500,00
48 500,00
408 396,00
100 100,00
100 100,00
92 400,00

7 700,00

5 000,00
03

10

04 2 01 09990

5 000,00

03

10

04 2 01 09990

200

5 000,00

03

10

04 2 01 09990

244

5 000,00

03

10

04 2 03 00000

15 000,00

03

10

04 2 03 09990

15 000,00

03
03

10
10

04 2 03 09990
04 2 03 09990

200
244

15 000,00
15 000,00
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Основное мероприятие 4 “Обслуживание автоматической пожарной
сигнализации в здании Администрации.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Зачистка минерализованных полос на
территории поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 15 “Обеспечение пожарной безопасности в
административном здании п.Козыревск, ул.Ленинская 6а”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском
сельском поселении Усть-Камчатского муниципального районна “
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Козыревского сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Профилактика наркомании и алкоголизма среди детей и молодежи Козыревского сельского поселения и
формирование у них тенденции к ведению здорового образа жизни”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Козыревском сельском поселении “Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 6 “Изготовление стендов, наглядных
пособий для уголков безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “ Содействие в развитии сельского хозяйства , субъектов малого и среднего предпринимательства в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 4 “Обустройство площадки для организации временной торговли- рынок п.Козыревск.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “ Развитие транспортной системы в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального
района.”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района.”
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Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для выполнения постановки объектов недвижимости и земельных участков на государственный кадастровый учет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Муниципальная программа “Развитие куьтуры и туризма в Козыревском сельском поселении.”
Подпрограмма 3 “Развитие въездного туризма в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий.”
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в
Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Содействие проведению капитального
ремонта многоквартирных домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “ Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Козыревского сельского поселения”
Подпрограмма 3 “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.”
Основное мероприятие 1 “Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных
на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Благоустройство
Муниципальная программа « Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения»
Основное мероприятие 8 «Иные вопросы в сфере благоустройства»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Охрана окружающей среды
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий
Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды в Козыревском сельском поселении»
Основное мероприятие 1 «Ликвидация мест несанкционированного
размещения отходов, проведение мероприятий, направленных на
информирование населения о системе обращения с отходами.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии
Социальное обеспечение и иные выплаты населению.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий.”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 7 «Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления
которых установлено требование о последующем подтверждении
их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий юридическим
лицам»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ, услуг.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Физическая культура и спорт
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении УстьКамчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение спортивной атрибутики для
проведения массовых спортивных мероприятий “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура,кинематография
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального
района”
Подпрограмма 1 «Оснащение материально-техническими ресурсами»
Основное мероприятие 3 “Приобретение микрофонов для МКУК
«ПДЦ «Ракета»

06

05

5 000,00

06

05

02 0 00 00000

5 000,00

06

05

02 5 00 00000

5 000,00

06

05

02 5 01 00000

5 000,00

06

05

02 5 01 Т0060

5 000,00

06

05

02 5 01 Т0060

200

5 000,00

06
10
10
10
10
10
10
10

05

02 5 01 Т0060

244

01
01
01
01
01
03

99 0 00 00000
99 0 00 00000
99 0 00 10130
99 0 00 10130
99 0 00 10130

300
321

5 000,00
2 033 381,00
400 381,00
400 381,00
400 381,00
400 381,00
400 381,00
1 633 000,00

10

03

02 0 00 00000

1 633 000,00

10

03

02 1 00 00000

1 633 000,00

10

03

02 1 07 00000

1 483 000,00

10

03

02 1 07 40240

1 483 000,00

10

03

02 1 07 40240

800

1 483 000,00

10

03

02 1 07 40240

812

1 483 000,00

10
10

03
03

02 1 07 40240
02 1 06 00000

812

1 483 000,00
150 000,00

10

03

02 1 06 09990

10

03

02 1 06 09990

800

10
10
11

03
03

02 1 06 09990
02 1 06 09990

811
811

11

01

08 0 00 00000

41 980,00

11

01

08 1 00 00000

41 980,00

11

01

08 1 01 00000

40 000,00

11

01

08 1 01 09990

40 000,00

11

01

08 1 01 09990

200

40 000,00

11

01

08 1 01 09990

244

40 000,00

11

01

08 1 03 00000

1 980,00

11

01

08 1 03 09990

1 980,00

11

01

08 1 03 09990

200

1 980,00

11
08

01
01

08 1 03 09990
000000000

244
000

1 980,00
15 397 391,00

08

01

09 0 00 00000

000

201 012,00

08

01

09 2 00 00000

000

101 012,00

08

01

09 1 03 00000

000

101 012,00

150 000,00
150 000,00
150 000,00
41 980,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации программы»
Основное мероприятие 6 “Организация и проведение массовых
праздничных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением
обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
Муниципальное казенное учреждение культуры Поселковый
Досуговый центр “Ракета” п.Козыревск
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения “ПДЦ Ракета”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Библиотека п.Козыревск”
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения “Библиотека п.Козыревск”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ИТОГО РАСХОДОВ:

08

01

09 1 03 09990

000

101 012,00

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

09 1 03 09990
09 1 03 09990
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09 2 00 00000
09 2 06 00000

200
244
244
000
000

101 012,00
100 000,00
1 012,00
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100 000,00

08

01

09 2 06 09990

000

100 000,00

08
08
08

01
01
01

200
244
000

100 000,00
100 000,00
10 056 824,00

08

01

000

10 056 824,00

08

01

09 2 06 09990
09 2 06 09990
00 0 00 00000
99 0 00
000000
99 0 00 10030

08

01

99 0 00 10030

100

8 089 664,00

08

01

99 0 00 10030

111

5 906 040,00

08

01

99 0 00 10030

112

400 000,00

08

01

99 0 00 10030

119

1 783 624,00

08

01

99 0 00 10030

200

1 929 160,00

08

01

99 0 00 10030

242

20 000,00

08
08

01
01

99 0 00 10030
99 0 00 10030

244
800

08
08

01
01

99 0 00 00000
99 0 00 00000

000
000

1 909 160,00
38 000,00
5 139 555,00
5 139 555,00
5 139 555,00

08

01

99 0 00 10040

100

4 268 432,00

08

01

99 0 00 10040

111

2 953 020,00

08

01

99 0 00 10040

112

423 600,00

08

01

99 0 00 10040

119

891 812,00

08

01

99 0 00 10040

200

861 123,00

08

01

99 0 00 10040

242

30 000,00

08
08

01
01

99 0 00 10040
99 0 00 10040

244
800

831 123,00
10 000,00
41 541 595,00
0,00

10 056 824,00

дефицит

Приложение 6
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
№ 10-нпа от 16.12.2020 года
Ведомственная структура расходов бюджета поселения
на 2021 год
(руб.)
№
Годовой
объем
Наименование показателя
коды
п.п.
на 2021 год
ста- Вид расГРС Раздел подраздел Целевая
тья
ходов
1 Администрация Козыревского сельского поселения 552
26 345 216,00
Общегосударственные вопросы
552
01
19 679 416,00
Функционирование высшего должностного лица
01
02
2 543 066,00
субъекта Российской Федерации и муниципального 553
образования
Непрограммные расходы
552
01
02
99 0 00 00000
2 543 066,00
Непрограммные расходы
552
01
02
99 0 00 00000
2 543 066,00
Высшее должностное лицо Козыревского сельского по- 552
01
02
99
0
00
10020
2
543 066,00
селения
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами
управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Козыревского сельского поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-комуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Иные межбюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выполнение государственных полномочий
Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности. Предусмотренной законом Камчатского
края
Закупка товаров,работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета
Непрограммные расходы
Расходы по обеспечению хозяйственной деятельности
администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
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01
01
01
01
01
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11
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552

01

13

99 0 00 40080

200

22 300,00
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99 0 00 40080
99 0 00 00000

244
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552

01

13

99 0 00 10140
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552
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13
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121
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552

01

13

99 0 00 10140

129
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552
552
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03
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99 0 00 00000

209 000,00
209 000,00

552
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03

99 0 00 51180

209 000,00

552
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99 0 00 51180

209 000,00

552
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100

209 000,00

552
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6 330 356,00
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за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета поселения
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
Расходы на выполнение государственных полномочий
Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
за счет средств краевого бюджета
за счет средств краевого бюджета
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от черезвыяайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на территории Козыревского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района”
Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности людей
при ЧС в Козыревском сельском поселении»
Основное мероприятие 1 “Обслуживание линий громкой связи, предназначенной для оповещения населения при ЧС”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории и в учреждениях Козыревского сельского поселения.»
Основное мероприятие 1 “Проверка состояния и ремонт пожарных гидрантов в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение, заправка,
проверка первичных средств пожаротушения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 4 “Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Зачистка минерализованных
полос на территории поселения”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 15 “Обеспечение пожарной
безопасности в административном здании п.Козыревск,
ул.Ленинская 6а”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального районна “
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Козыревского сельского поселения”
Основное мероприятие 1
“Профилактика наркомании и алкоголизма среди детей и
молодежи Козыревского сельского поселения и формирование у них тенденции к ведению здорового образа жизни”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “По формированию законопослушного поведения участников дорожного
движения в Козыревском сельском поселении
“Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 6 “Изготовление стендов,
наглядных пособий для уголков безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “ Содействие в развитии
сельского хозяйства , субъектов малого и среднего
предпринимательства в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Обустройство площадки для
организации временной торговли- рынок п.Козыревск.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “ Развитие транспортной
системы в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “ Совершенствование
управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для выполнения постановки объектов недвижимости и земельных
участков на государственный кадастровый учет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Муниципальная программа “Развитие куьтуры и туризма в Козыревском сельском поселении.”
Подпрограмма 3 “Развитие въездного туризма в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры
туристских ресурсов “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “ Совершенствование
управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий.”
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “ Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Козыревского сельского поселения”
Подпрограмма 3 “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.”
Основное мероприятие 1 “Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
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Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности.
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий,
направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Благоустройство
Муниципальная программа « Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения»
Основное мероприятие 8 «Иные вопросы в сфере благоустройства»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий
Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды в Козыревском сельском поселении»
Основное мероприятие 1 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование населения
о системе обращения с отходами.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии
Социальное обеспечение и иные выплаты населению.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий.”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие 7 «Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг,
порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий
юридическим лицам»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам-производителям товаров,работ,
услуг.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Физическая культура и спорт
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском
сельском поселении Усть-Камчатского муниципального
района.”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и
массового спорта, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и
массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение спортивной
атрибутики для проведения массовых спортивных мероприятий “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура,кинематография
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 1 «Оснащение материально-техническими ресурсами»
Основное мероприятие 3 “Приобретение микрофонов
для МКУК «ПДЦ «Ракета»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации
программы»
Основное мероприятие 6 “Организация и проведение
массовых праздничных мероприятий”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
Муниципальное
казенное учреждение культуры По2 селковый Досуговый
центр “Ракета” п.Козыревск
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “ПДЦ Ракета”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами
управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Библиотека
3 п.Козыревск”
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Библиотека п.Козыревск”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами
управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ИТОГО РАСХОДОВ:
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Приложение 7
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.
№ 10-нпа от 16.12.2020 года
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Козыревского сельского поселения
на 2021 год.
рублей
№№
Годовой объем
Наименование
программы,
раздел,
подраздел
(направление)
программы
МП
ассигнований
1
2
3
Муниципальная программа “Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Козыревского
0,00
1
сельского поселения Усть-Камчатского района Камчатского края на 2018-2029 годы”
Муниципальная программа “ Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе1 783 000,00
2
чение
жителей
населенных
пунктов
Козыревского
сельского
поселения
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и ал1 000,00
3
коголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального районна “
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от черезвыяайных ситуаций,обеспечение пожар4
ной безопасности на территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального рай306 296,00
она”
Муниципальная программа “ Совершенствование управлением муниципальным имуществом Козыревского
5
200 000,00
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района”
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Муниципальная программа “ Развитие транспортной системы Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная программа “Содействие занятости населения Козыревского сельского поселения Усть-камчатского муниципального района”
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском
сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная программа “ Содействие в развитии сельского хозяйства , субъектов малого и среднего
предпринимательства в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района “
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселепнии”
Муниципальная программа “ Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Козыревского сельского поселения”
Муниципальная программа “По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Козыревском сельском поселении “Усть-Камчатского муниципального района”
ИТОГО:

874 000,00
0,00
41 980,00
210 631,00
4 200,00
0,00
1 302 000,00
1 111 000,00
1 000,00
5 835 107,00

Приложение 8
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год “
№ 10-нпа от 16.12.2020 года
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД
(рублей)
2021
Наименование
год
Муниципальные заимствования (привлечение/погашение)
0,00
Государственные ценные бумаги
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
в. т.ч. прошлых лет
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Усть-Камчатского муниципального района
получение кредитов
погашение основной суммы долга
в. т.ч. прошлых лет
Бюджетные кредиты (ссуды) из краевого бюджета
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
в. т.ч. прошлых лет
Муниципальные гарантии
предоставление муниципальной гарантии
Прочие источники
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Приложение 9
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год”
№ 10-нпа от 16.12.2020 года
Программа муниципальных гарантий Козыревского сельского поселения в валюте Российской Федерации на 2021 год
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Козыревского сельского поселения в 2021 году

N п/п

Цель гарантирования

1
1

2
Итого:

Наличие праИные условия
Наимева регрессного Проверка финан- предоставления
нование Сумма гарантирова- требования га- сового состояния
муниципальных
принния, тыс. рублей
ранта к принпринципала
гарантий
ципала
ципалу
3
4
5
6
7
0,000

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Козыревского
сельского поселения по возможным гарантийным случаям в 2021 году

Исполнение муниципальных гарантий Усть-Камчатскогосельского поселения

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс.
рублей
в 2021 году
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За счет источников финансирования дефицита местного бюджета

0,000

За счет расходов местного бюджета
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ
Решения Главы Козыревского сельского поселения
«О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год»
Проект Решения Главы Козыревского сельского поселения «О
бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением «О бюджетном
процессе в Козыревском сельском поселении» в соответствии с
основными направлениями бюджетной и налоговой политики
Камчатского края на 2021 год, с учетом прогноза социально-экономического развития Козыревского сельского поселения.
В основу формирования бюджетных проектировок положены
расходные обязательства Козыревского сельского поселения, согласно Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В связи с низкой бюджетной обеспеченностью Козыревского сельского поселения на 2021 год реализация данных обязательств требует повышения крайней эффективности использования ресурсов Козыревского сельского поселения.
1. Правовые основы формирования проекта Решения
Главы Козыревского сельского поселения «О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год»
Проект решения главы Козыревского сельского поселения «О
бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год» (далее
- решение) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс),
а так же в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в
Козыревском сельском поселении».
Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса. Установлен
перечень основных характеристик бюджета, утверждаемых решением о бюджете (объем доходов, расходов, профицита или дефицита бюджета).
- объем доходов
- объем расходов
- размер дефицита
- размер резервного фонда
- перечень главных администраторов доходов бюджета поселения
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения
-бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов поселения на 2021 год
- текстовые статьи проекта решения Главы Козыревского сельского поселения « О бюджете Козыревского сельского поселения
на 2021 год»
Центральное место в структуре решения занимает статья 5,
в которой, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса,
предлагается утвердить:
1) распределение расходов местного бюджета на 2021 год по
разделам, подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 5;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2021
год, согласно приложению 6, .
Согласно требованиям Бюджетного кодекса (часть 4 статьи 94
и часть 4 статьи 242)
проект не содержит положений об использовании остатков
средств на счетах бюджета поселения в 2020 году сверх установленных проектом объемов бюджетных ассигнований.

Проект не содержит отдельных статей о вступлении Решения
в силу, поскольку, согласно статье 5 Бюджетного кодекса, закон
(решение) о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по
31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) законом (решением) о бюджете.
2. Основные характеристики бюджета поселения
Основные характеристики бюджета поселения:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета
на 2021 год в сумме 40 071 595,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в
сумме 40 071 595,00 рублей;
3) проект бюджета поселения на 2021 год бездефицитным.
4) размер резервного фонда Администрации Козыревского
сельского поселения на 2021 год 50 000 рублей.
3. Доходы бюджета Козыревского сельского поселения на
2021 год
Прогноз доходов бюджета Козыревского сельского поселения
составлен на основе прогноза социально-экономического развития Козыревского сельского поселения на 2021 год, а так же прогнозных объемов поступлений в бюджет в 2020 году.
Параметры прогнозного объема доходов бюджета на 2021
год.
рублей
У т ве рж д е н Годовой
Н а и м е н о в а н и я ный годовой объем
на Отклонение
показателя
объем
на
2021
год
2020 год
1
2
3
4=3-2
1.Налоговые и не- 2 467 000,00 2 420 000,00 -47 000,00
налоговые доходы
2. Безвозмездные 50 218 653,03 37 651 595,00 -12 567 058,03
поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ 52 685 653,03 40 071 595,00 -12 614 058,03
Особенности расчетов некоторых поступлений платежей
в бюджет Козыревского сельского поселения по доходным
источникам на 2021 год
Расчет объемов доходов бюджета Козыревского сельского поселения на 2021 год произведен в соответствии с действующим
налоговым и бюджетным законодательствами Российской Федерации и Камчатского края, а так же с учетом фактического поступления по каждому виду статьи доходов в 2020 году.
Расчеты по основным статьям классификации доходов бюджета на 2021 год:
Основной статьей дохода местного бюджета являются - доходы от уплаты акцизов на топливо 36,11 % в объеме собственных
доходов.
Второе место по собираемости занимают
-- Налог на доходы физических лиц населению, удельный вес
которых, составляет - 24,79 %
--Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 18,6%
--Налог на имущество – 15,08 %
--Прочие поступления – 3,3%
--Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства 2,1 %.
4. Расходы местного бюджета на 2021 год
При проектировании расходов местного бюджета приоритетное значение уделено обеспечению бюджетными ассигнованиями в полном объеме первоочередных расходных обязательств:

по выплате заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, обеспечению ассигнований на расходы за коммунальные услуги бюджетных учреждений, на оплату проезда в отпуск.
Данные расходы считать первоочередными.
Формирование объема и структуры расходов местного бюджета на 2021 год осуществляется с учетом:
-сохранение на 2021 год тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30%;
-финансового обеспечения расходов на оплату коммунальПояснительная записка к предварительным итогам
социально-экономического развития Козыревского
сельского поселения за 9 месяцев 2020 года и оценке 2020
года
Основные показатели и анализ итогов социально-экономического развития Козыревского сельского поселения выполнен на
основе данных статистического учета, соответствующих данных
за отчетный период, оценки состояния до конца базового года.
Важнейшей исходной информацией является анализ существующих тенденций развития основных экономических и социальных показателей.
Социально-экономическое положение
Козыревское сельское поселение Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края наделено статусом Козыревское сельское поселение Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края Законом Камчатской области от 17 декабря
2004 года № 236 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Усть-Камчатского района
Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального
района, городского, сельского поселения».
Козыревское сельское поселение помимо п. Козыревск включает с. Майское, расположенное в 33 км севернее его по трассе
Мильково - Усть-Камчатск.
Козыревск расположен в северной части долины р. Камчатки,
на расстоянии 494 км по автомобильным дорогам от Петропавловска-Камчатского.
Расстояние от Козыревского сельского поселения до административного центра муниципального района – п. Усть-Камчатска
- 245 км.
Численность населения Козыревского сельского поселения
на 1 января 2020 года население составило 1270 человека.
Площадь поселка Козыревск – 218 га.
Бюджет Козыревского сельского поселения
Поскольку собственные доходы поселения составляют лишь
5,2 % от необходимого объема бюджетных ассигнований, у поселения нет возможности полностью себя обеспечивать. Глав-

Показатели
1. Институциональная структура
муниципальных образований
3.1. количество муниципальных унитарных
предприятий
2. Из бюджета муниципальных образований
(местный бюджет)
1. Доходы, всего:
в том числе
собственные доходы
налог на доходы физических лиц
налоги на имущество
Налоги на товары реализуемые на территории РФ
Прочие
Безвозмездные поступления
дотации бюджетам субъектов РФ
субсидии бюджетам субъектов РФ
субвенции бюджетов субъектов РФ
межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления
2. Расходы, всего:
в том числе
общегосударственные вопросы
мобилизация и вневойсковая подготовка
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ных услуг муниципальными учреждениями в соответствии с постановлением главы Козыревского сельского поселения «Об
установлении годовых объемов потребления коммунальных услуг
для учреждений Козыревского сельского поселения на 2021 год»
№ 76 от 11.06.2020 года, № 77 от 11.06.2020 тода
Дефицит местного бюджета
Проект бюджета Козыревского сельского поселения на 2021
год, сформирован без дефицита.
ным образом бюджет поселения формируется за счет дотаций.
Поступление доходов в бюджет поселения за 9 месяцев 2020
года составили 32 594,5 тыс. руб., из них собственные доходы
составляют 1 687,9 тыс. руб., что составляет 68,0% от годовых
плановых назначений.
Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2020 года сложилась в
размере 29 975,8 тыс. руб., что составляет 54 % от годовых плановых расходов.
Согласно оценке по итогам 2020 года расходы составят
53 304,0 тыс. руб., что составляет 96 % от запланированной суммы расходов на 2020 год.
Потребительский рынок
Объем платных услуг населению организаций муниципальной
формы собственности в ценах соответствующего периода в 2019
году составил 46,0 тыс. руб., плановая сумма на 2020 год составляет 46,0 тыс. руб.
Рынок труда
Формирование и развитие рынка труда поселения происходит
под воздействием ряда факторов: экономических, организационно-технических, социальных, демографических и других.
Численность постоянного населения в 2020 году составила
1261 человека ,что на 9 человек меньше чем в 2019 году.
Численность безработных, зарегистрированных в органах
службы занятости на конец 2019 года составила 62 человек в
2020 году запланированный уровень безработицы составит 65
человека.
Жилищный фонд
В Козыревском сельском поселении остро стоит проблема с
обеспечением жителей жилыми помещениями.
В период 2015-2016 годов в поселении проведены мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда.
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в 2019 году составили 4100 кв.м.

Исполнение Исполнение 9 мес.
2020г. 2020 год 2020 г.
Единица 2019 год
за 9
за 9
в
% к 9 оценка
в%к
измерения отчет
месяцев
месяцев
2019 года
2020 года мес.г.2019 (оценка) 2019 г.
единиц

1

1

1

1

1

тыс. руб.

58398,7

46102,9

32593,5

70,70%

52209,7

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

4678,5
524,3
367
3248,6
538,6
53720,2
13420
2935,2
1636,5

3357,2
402,7
208,1
2409,6
336,8
42745,7
10065
2102,7
2301,8

1686,9
341,1
269,9
711,9
364
30906,6
9913,3
1196,3
1455,7

50,25%
84,70%
129,70%
29,54%
108,08%
72,30%
98,49%
56,89%
63,24%

2327
49,74%
502
95,75%
360
98,09%
874
26,90%
591
109,73%
49882,7 92,86%
16273 121,26%
6816,9 232,25%
1582,8 96,72%

тыс. руб.

35728,5

28276,2

18341,3

64,86%

25210

70,56%

тыс. руб.
тыс. руб.

61400,5

46688,5

29975,9

0,00%
64,20%

53304,1

86,81%

тыс. руб.
тыс. руб.

18684,3
182,6

13672
116,9

13262
154,5

97,00%
132,16%

19959,6 106,83%
206,5 113,09%

89,40%
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национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Молодежная политика
Культура, кинематография, СМИ
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Межбюджетные трансферты
4. Производственная деятельность
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по организациям
муниципальной формы собственности
7. Потребительсткий рынок
1. Оборот розничной торговли предприятий
и организаций муниципальной формы
собственности в ценах соответствующего периода
1.1. Продовольственные товары
1.2. Непродовольственные товары
2. Объем платных услуг населению организаций
муниципальной формы сосбственности в ценах
соответствующего периода
8. Рынок труда
1. Численность постоянного населения
2. Численность экономически активного населения
в том числе:
занятые
3. Численность безработных, зарегистрированных
в органах службы занятости
4. Среднегодовая численность занятых
в организациях муниципальной формы
собственности
5. Доля занятых в организациях муниципальной
формы собственности в общей численности
занятых по субъекту РФ
6. Среднегодовая численность работников органов
местного самоуправления
9. Жилищный фонд
1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования
в том числе:
за счет средств местных бюджетов
индивидуальные жилые дома, построенные
населением за свой счет и (или) с помощью
кредитов
2. Общая площадь жилых помещений
муниципального жилищного фонда
в том числе:
общая площадь ветхого и аварийного жилищного
фонда
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тыс. руб.

788,2

696,3

294,2

42,25%

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

11279
8584
516,6
100,1
16995,2
104,6
4165,9

10438,9
6307,8
40,5
100,1
12325,3
70,6
2920,1

2307,3
2412,6
101,2
9565
201,1
1678

22,10%
38,25%
249,88%
0,00%
77,60%
284,84%
57,46%

980,9

124,45%

тыс. руб.

57,9

0

0

0,00%

46

79,45%

57,9

0

0

0,00%

46

79,45%

тыс. руб.

46

0

0

0,00%

46

100,00%

чел.
чел.

1270
950

1270
764

1261
764

99,29%
100,00%

1261
764

99,29%
80,42%

чел.

230

326

326

100,00%

358

155,65%

чел.

62

60

62

103,33%

65

104,84%

чел.

119

119

119

100,00%

119

100,00%

%

41

41

41

100,00%

41

100,00%

чел.

17

17

17

100,00%

17

100,00%

кв.м.

0

кв.м.

0

0

0

0,00%
0,00%

0

кв.м.

0

0

0

0,00%

0

кв.м.

11400

11673,3

10900

93,38%

11000

96,49%

кв.м.

4133

5700

4100

71,93%

4100

99,20%

3286,5 29,14%
7808,4 90,96%
245
47,43%
0
0,00%
17374,4 102,23%
739,3 706,79%
2703,5 64,90%

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
12 октября 2020 г. № 202
п. Козыревск
«Об одобрении прогноза
Социально-экономического развития
Козыревского сельского поселения
на 2021 год и на период до 2023 года»
В соответствии со ст.173 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145 –ФЗ
Приложение
к распоряжению администрации
Козыревского сельского поселения
от 12.10.2020 №202
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

0,00%

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Козыревского сельского поселения на 2021 год и на период до 2023
года.
2. Советнику администрации Козыревского сельского поселения направить на рассмотрение Собрания депутатов Козыревского сельского поселения Прогноз социально-экономического развития Козыревского сельского поселения на 2021 год и на период до
2023 года одновременно с проектом бюджета Козыревского сельского поселения на 2021 год.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
НА 2021 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА
(уточненный вариант)
п. Козыревск
2020 год
СОДЕРЖАНИЕ
Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического
Развития Козыревского сельского поселения
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Итоги социально-экономического развития Козыревского
сельского поселения
до 2023 года и условия функционирования экономики в 2021
году. 1
1. Демографические показатели2
2. Сфера промышленного производства2
-промышленное производство 2
-жилищно-коммунальное хозяйство 3
3. Транспорт и его инфраструктура 5
4. Связь 6
5. Рынок товаров, работ и услуг 6
6. Малое и среднее предпринимательство 7
7. Финансы 7
8. Труд и занятость 9
9. Развитие социальной сферы 9
Форма 2П Основные показатели, представляемые для разработки прогноза
социально-экономического развития Козыревского сельского
поселения
на 2021 год и на период до 2023 года 10
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2021 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА
Предварительный вариант прогноза социально–экономического развития Козыревского сельского поселения на 2021 год
разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, с учетом сценарных условий развития
экономики Российской Федерации в 2021 году и на период до
2023 года, прогнозов показателей инфляции и системы цен до
2023 года, дефляторов и индексам цен производителей по видам
экономической деятельности, методических рекомендаций к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
Прогноз составлен в двух вариантах:
- первый вариант исходит из принципа реалистически-консервативного прогноза, включающего в себя вероятную, но относительно менее благоприятную комбинацию внешних и внутренних
условий;
- второй вариант исходит из возможности более благоприятных внешних и внутренних условий развития в ближайшие годы.
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ до 2023 ГОДА
И УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В 2021
ГОДУ.
Анализ итогов социально–экономического развития поселения в 2020 году выполнен на основе предварительных данных
по кругу обследуемых предприятий и организаций с расчетом до
полного круга предприятий, а также на основе предварительных
данных предоставленных предприятиями и организациями поселения.
Бюджетное планирование - один из важнейших инструментов, с помощью которого будет осуществляться реализация социально-экономического развития поселения, оказывающая регулирующее воздействие на экономику и другие сферы жизни общества.
1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Козыревское сельское поселение Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края наделено статусом Козыревское сельское поселение Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края Законом Камчатской области от 17 декабря
2004 года № 236 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Усть-Камчатского района
Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального
района, городского, сельского поселения».
Козыревское сельское поселение помимо п. Козыревск включает с. Майское, расположенное в 33 км севернее его по трассе
Мильково - Усть-Камчатск.
Козыревск расположен в северной части долины р. Камчатки,
на расстоянии 494 км по автомобильным дорогам от Петропавловска-Камчатского.
Расстояние от Козыревского сельского поселения до административного центра муниципального района – п. Усть-Камчатска
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- 245 км.
Численность населения Козыревского сельского поселения на
1 января 2019 г. – 1345 чел. На 01.01.2020 года -1270 человек
Площадь поселка Козыревск – 218 га.
1.1 Демографические показатели
№
п/п
1
2
3

Показатель

Е д . 2017 2018 2019 2020
изм. год год
год год

Численность постоянного на- чел. 1357 1345 1270 1261
селения (на начало года)
Число родившихся за год
Чел. 8
5
10
8
Число умерших за год
Чел. 20
36
20
13

Численность зарегистрированного населения п. Козыревск на
1 сентября 2020 г. составляет 1149 человек, с. Майское -112 чел.,
по временной регистрации – 44 человек.
Наиболее острыми проблемами демографической ситуации
остаются: значительный миграционный отток населения, высокая смертность трудоспособного возраста, увеличение доли лиц
старше трудоспособного населения.
В 2019 году было отмечено уменьшение среднегодовой численности населения на 5,5 % к уровню 2018 года. В 2019 году
смертность в 2 раз превысила рождаемость к концу 2019 года
численность постоянного населения снизилась, и на начало 2020
года составила 1270 чел.
2. СФЕРА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
2.1. Промышленное производство
На территории Козыревского сельского поселения осуществляют промышленную деятельность следующие предприятия:
- ПАО «Южные электрические сети Камчатки», (предоставление потребителям услуги электроснабжения);
- МУП «Тепловодхоз» Козыревского сельского поселения(предоставление услуги водоснабжения, теплоснабжения, сбор
и вывоз ЖБО, а также занимается содержанием и ремонтом общего имущества многоквартирных домов, благоустройством территории поселения).
-ПО «Камчатка» - обеспечение населения хлебобулочными
изделиями.
С каждым годом ассортимент хлебобулочных изделий увеличивается.
Тыс.руб
Наименование по- 2015 2016 2017 2018 2019 2020
казателей
Объем производимых товаров (хле- 4208,0 4764,5 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0
б , х л еб о бул оч н ы е
изделия)
Электроэнергетика
Основным производителем и распределителем электроэнергии в Козыревском сельском поселении, является «ЮЭСК». Объем потребления электроэнергии из года в год не изменяется, и по
уточненным данным составляет 0,3 млн Квт\час. Структура и динамика тарифов за электрическую и тепловую энергию для различных групп потребителей с учетом сложившейся структуры потребления электрической и тепловой энергии определялись динамикой показателей жизненного уровня населения.
Среди регионов Дальневосточного федерального округа Камчатский край имеет относительно неблагоприятную структуру тарифов на электрическую энергию. Тарифы для всех групп потребителей в Камчатском крае остаются самыми высокими в Российской Федерации. Увеличение стоимости топлива, материалов являются постоянными факторами, влияющими на рост тарифов.
В 2016 году стоимость 1 кВт составляет 8,17 рублей для организаций, 4,60 рублей – для населения. В 2017 году стоимость 1
кВт составила 5,09 рублей для организаций, 4,63 рублей – для населения. В 2019 году стоимость 1кВт составила 5,66 рублей для
организаций, 4,68 рублей для населения.
2.2 Жилищно-коммунальное хозяйство
2.2.1. Жилищный фонд
Площадь жилищного фонда, по состоянию на 01.01.2020 составляет 42,9 кв.м. , в том числе п. Козыревск 36,8 кв.м, с. Майское 6,1 кв.м и включает в себя 558 ед. жилых домов, в том числе
п. Козыревск -511, с. Майское- 47 , в т.ч.: 16 ед. многоквартирных
домов; 409 ед. индивидуальных жилых домов и 86 ед. домов блокированной застройки в п. Козыревск, 3 ед. многоквартирных домов; 5 ед. индивидуальных жилых домов и 39 ед. домов блокированной застройки (с. Майское)
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В Козыревском сельском поселении остро стоит проблема с обеспечением жителей жилыми помещениями по договорам социального найма.
В очереди на получение жилых помещений по договорам социального найма на 01.01.2020 г. состоит 50 семей.
Для удовлетворения потребности в обеспечении жилыми помещениями жителей поселения необходимо строительство нового жилья.
Для повышения качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг в поселении действует муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Козыревского сельского поселения коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий», в период
2020-2022 годов в рамках данной программы будут продолжены
работы по замене ветхих сетей водоснабжения, электроснабжения (уличное освещение), приобретение резервных источников
электроснабжения на объекты водоснабжения и другие мероприятия.
В системе теплоснабжения Козыревского сельского поселения необходима замена котлов, ремонт помещений и замена
кровли на зданиях котельных. В 2019 и 2020 году закуплены два
котла Универсал-6, один из которых установлен на котельной
№8, второй устанавливается на котельной №1.
В связи с изношенностью сооружений и сетей водоснабжения, в целях качественного обеспечения потребителей питьевой
водой необходима реконструкция инженерных сооружений
и магистральных сетей водоснабжения в п. Козыревск и с.
Майское.
Для обеспечения водоснабжения населения в п. Козыревск
используются 2 водозабора- артскважина и открытый водозабор
о. Домашнее, 2 водонапорные башни (объёмом –25 куб.м, 50
куб.м).
Водонапорная башня объемом 50 куб.м. (объект водоснабжения от о. Домашнего) находится в ветхом состоянии, неоднократно выполнялись сварочные работы по устранению течи емкости.
С целью устранения аварийной ситуации в 2020 году специалистами ГУП «Камчатский водоканал» проведено обследование
водозаборов п. Козыревск, по результатам которого составлен
отчет, включающий в себя комплекс мероприятий по восстановлению системы водоснабжения п. Козыревск и устройству водонасосной станции. В 2020 году запланировано выполнение 1
этапа работ- замена н/а и запорной арматуры, подключение стабилизатора напряжения СНИ 3 15000ВА и трехфазного электродвигателя ДАП 7,5кВт. с номинальной токовой нагрузкой 17+0,8
= 17,8А, погружного н/а 2ЭЦВ 6-16-90 с установкой на глубину до
65м (на 2-х скважинах).
Выполнение 2 этапа запланировано в 2021 году- установка
частотно-регулируемого привода (Vacon 100 flow или эквивалент) с датчиком давления (ОВЕН ПД100-ДИ1,6-171-1,0), установка автоматизации (диспетчеризация).
В результате выполнения мероприятий водоснабжение п.
Козыревск будет осуществляться от 2-х скважин, что позволит
«уйти» от открытого водозабора.
В с. Майское водоснабжение потребителям осуществляется
напрямую из артезианской скважины в водопроводную сеть без
накопления, в связи с чем, при отключении электроэнергии, подача водоснабжения прекращается. В 2020 году запланировано
приобретение резервного источника электроснабжения для установки на скважину в с. Майское.
В связи с ветхостью водопроводных сетей происходят аварийные ситуации в системе водоснабжения поселения.
Ежегодно администрацией Козыревского сельского поселения выполняются мероприятия по замене ветхих водопроводных
сетей за счёт средств краевого бюджета, бюджета Усть-Камчатского муниципального района, бюджета поселения. Однако, бюджетных ассигнований, предусмотренных для выполнения работ
по замене водопроводных сетей в полном объёме -16,932 км, недостаточно.
Решением Усть-Камчатского районного суда от 26 января
2016 года администрация Козыревского сельского поселения
обязана произвести капитальный ремонт (замену) водопроводных сетей в объёме 16,932 км в срок до сентября 2020 года. В
связи с отсутствием необходимого финансирования, по состоянию на 01.01.2020 в поселении остается не заменено 12,603 км.
ветхих водопроводных сетей.
2.2.2. Твёрдые коммунальные отходы
До июня 2019 года в Козыревском сельском поселении сбор
и вывоз ТБО осуществляло МУП «Тепловодхоз», посредством
безконтейнерной схемы санитарной очистки территории - мусоровозным транспортом непосредственно от потребителей с последующим вывозом отходов на санкционированную свалку раз-
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мещения ТБО.
В связи с переходом на новую систему обращения с отходами в Камчатском крае, с 15.08.2020 года в Козыревском сельском поселении Региональным оператором по обращению с ТКО
ГУП “Спецтранс” осуществляется сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на полигон и дальнейшее захоронение таких
отходов.
Земельный участок, на котором расположена действующая
ранее санкционированная свалка, подлежит рекультивации, для
чего необходима разработка проектно-сметной документации.
2.2.3. Жидкие бытовые отходы
В п. Козыревск и с. Майское очистные сооружения отсутствуют, сбор и вывоз жидких бытовых отходов осуществляется МУП
«Тепловодхоз» АС-машиной из выгребных ям (септики), с последующим вывозом за пределы поселения. В целях устранения
нарушений природоохранного законодательства, обеспечения
эпидемиологического благополучия населения в поселении планируется строительство очистных сооружений на межселенной территории, для чего в 2018 году в рамках подпрограммы 2
«Чистая вода в Козыревском сельском поселении» разработано
техническое задание на проектирование строительства объекта:
«Биологические очистных сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод производительностью 100 м3/сутки». Стоимость работ по разработке ПСД составляет 12994557,84 руб.
В связи с отсутствием бюджетных ассигнований, в 2020 году
мероприятия по проектированию не проводились.
3.Транспорт и его инфраструктура.
Протяженность улично-дорожной сети в Козыревском сельском поселе-нии в течение последних лет неизменна и составляет 31,5 км., из них протяжен-ность автомобильных дорог – 4,3 км.
Протяженность автомобильных дорог феде-рального значения
- 25 км. Изменение протяженности уличной дорожной сети в ближайшие годы не планируется.
Транспорт является важным, обслуживающим звеном в народнохозяйственном комплексе поселения. Поэтому его состояние, проблемы и перспективы тесно связаны с экономической
ситуацией в производственных отраслях ком-плекса.
Развитие автомобильных дорог и связанные с этим развитие
автомобильного транспорта, должно быть ориентировано как на
внутренние потребности муниципального района, так и сельского поселения.
Автомобильный транспорт в настоящее время и в рассматриваемой перспетиве функционирует в составе частного и муниципального секторов хозяйства. С расширением строительства автомобильных дорог, его роль в перевозках грузов и пассажиров
будет расти пропорционально росту потребителей.
Содержание внутри поселковых дорог с 2015 года производится со средств дорожного фонда. В 2019 году на формирование «Дорожного фонда» в бюджете поселения было заложено
8633,0 тыс.руб. из них было потрачено на содержание внутри
поселковых дорог 7536,8 тыс.руб. Остаток неиспользованных
средств «Дорожного фонда» был перенесен на 2020 год. В 2020
год «Дорожный фонд» составил на начало года 1096,9 тыс.руб.
Связь
Связь является одной из базовых инфраструктурных отраслей, а предшествующий период характерен динамичным распространением новых технологий.
В поселении созданы условия для обеспечения жителей
услугами связи.
Услуги связи предоставляет ОАО «Ростелеком».
Так же в поселении развита сотовая связь, предоставленная
следующими операторами: «Билайн», «Дальсвязь», «Мегафон»,
«МТС». Так же в Козыревском сельском поселении налажен выход в сеть Интернет. Нет возможности подсчитать объем предоставляемых услуг связи, в связи с засекреченностью данной
информации. Операторы связи не предоставляют данную информацию.
4.РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
В структуре платных услуг населению доминируют 2 вида
услуг - коммунальные и жилищные услуги, на долю которых в
2019 году приходилось 99,1 % общего объема услуг, динамичное
развитие которых сохраняется на протяжении нескольких лет и
продолжится в перспективе. В долевом отношении прочие услуги (культура, медицина, ветеринария) к общему объему платных
услуг составляют 0,9 %. По прогнозу, в 2020 году объем платных
услуг населению составит 12,65 млн. рублей.
Услуги учреждений культуры представлены в проведении
мероприятий для населения, вечеров и дискотек для молодежи.
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В Козыревском сельском поселении осуществляет свою деятельность Муниципальное Культурное Учреждение ПДЦ «Ракета»
С 2006 г. указанное учреждение является самостоятельным
юридическим лицом (структурное отделения в с.Майском).
Культурно-массовые мероприятия, проводимые в учреждении культуры поселения, направлены на сохранение и развитие
культуры, воспитание гражданственности и патриотизма, пропаганды здорового образа жизни.
Поступления от деятельности МКУ ПДЦ «Ракета» в 2019
году составило 0,04 млн.рублей, в 2020 году плановая сумма
дохода составит 0,046 млн.рублей.
Большое внимание уделяется работе с детьми и молодежью. Молодежь привлекается к участию в подготовке массовых
культурных мероприятий.
В 2018 году в здании ПДЦ Ракета проведены ремонтные работы во всем здании. Были заменены полы, двери, утеплены
и покрашены стены. Приобретены новые стулья. В 2020 году
в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно
нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») подпрограммы «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» государственной программы Камчатского края «
Развитие культуры в Камчатском крае» в ПДЦ «Ракета « проводится ремонт фасада здания.
Медицинские услуги
Медицинские платные услуги в Козыревском сельском поселении предоставлены работой государственного медицинского
учреждения - Аптека.

не.

Ветеринарные услуги
Прибыль от ветеринарных услуг останется на прежнем уров-

5. РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Малый бизнес является одним из важнейших факторов развития и наращивания экономической базы муниципального образования. Этот сектор способен быстро осваивать наиболее
перспективные сегменты рынка, принося доходы в бюджет и отчасти снимая проблему безработицы.
Малый бизнес и предпринимательство в поселении представлены в основном торгово-закупочной деятельностью. На
территории Козыревского сельского поселения зарегистрированы 21 малое предприятие из них 9 - рознично-торговые предприятия.
Торгово-закупочная деятельность достигла на сегодня оптимального состояния, основное развитие этого вида идет по пути
увеличения ассортимента товаров и качества обслуживания.
Торговля – важная отрасль материальной сферы. Масштабы ее развития определяются в значительной мере уровнем
жизни населения.
В настоящее время торгово-закупочной деятельностью в поселении в основном занимается малый бизнес. На расчетный
срок такая тенденция вероятнее всего сохранится.
6. ФИНАНСЫ
Бюджет Козыревского сельского поселения формируется в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
с Налоговым Кодексом Российской Федерации, с учетом сценарных условий развития экономики Российской Федерации ,
прогнозов показателей инфляции и системы цен до 2021 года,
дефляторов и индексам цен производителей по видам экономической деятельности, методических рекомендаций к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, законом Камчатского
края от 24.10.2007 г.№ 650 « О бюджетном процессе в Камчатском крае», с изм., внесенным Законом Камчатского края
от 29.09.2009 № 301, Федеральным Законом «О финансовых
основах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным Кодексом Камчатского края и Федеральным Законом «О бюджетной классификации», Законом Камчатского края
«О краевом бюджете на 2021 год и плановый период до 2023
года ».
Доходы и расходы Козыревского сельского поселения
по годам
Эффективность разрешения основных проблем муниципального уровня зависит от формирования достаточной доходной базы местного бюджета. В 2020 году доходы поселения
планируется исполнить в сумме 52,21 млн.руб, расходная часть
бюджета составляет 53,28 млн.руб,большая часть расходов
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бюджета поселения финансируется за счет дотаций.
Продолжаются работа по организации уличного освещения
в Козыревском сельском поселении. В 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проведены работы по монтажу освещения на ул.Белинская. на общую сумму 261,7 тыс.руб.
В разделе национальная безопасность. С 2019 год действует МП «Защита населения, территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны годы на территории Козыревского сельского
поселения Усть-Камчатского муниципального района». В рамках данной программы в 2020 году были осуществлены следующие мероприятия: зачистка мин.полос, проверка состояния
пожарных гидрантов, проведена зачистка санкционированной
свалки ТБО, оборудованы пожарными ёмкостями безводные
участки по ул.Островского и ул.Новая . Так же действует МП
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района », цель программы
–обеспечение безопасности граждан на территории Козыревского сельского поселения , создание обстановки спокойствия
на улицах и других общественных местах, жилом секторе.
В разделе национальная экономика ежегодно проводятся
мероприятия по землеустройству земельных участков Козыревского сельского поселения. В 2020 году в рамках программы «Совершенствование управлением муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района » проводится подготовка земельного
участка для строительства вулконариума. Так же в данном разделе запланированы расходы по программе «Развитие транспортной системы Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района». По данной программе запланированы расходы на содержания автомобильных дорог .
7. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Данный раздел очень сложен для анализа. Большинство
населения не ведет учет собственных расходов. К тому же данную информацию не желает разглашать. Федеральная служба
государственной статистики по Камчатскому краю (Камчатстат)
не имеет данной информации.
Пенсионный фонд предоставляет данные только в целом по
району, по поселениям разбивки не имеет.
8. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
В настоящее время население Козыревского сельского поселения в большинстве своем занято на следующих объектах:
− личные подсобные хозяйства;
− МУП «Тепловодхоз»;
− сфера социального обслуживания населения (школа, дет.
сад, больница, и т.п.);
− торговля (индивидуальные предприниматели).
В 2019 году численность безработных составила 60 человек, в 2018 году уровень безработицы составит 60 человек.
Из общего числа вакансий больший процент составляют вакансии для специалистов и служащих. У работодателей большим спросом пользуются квалифицированные специалисты и
служащие по специальностям: бухгалтер, экономист, учитель.
Ежегодный отток населения, связанный с дефицитом рабочих мест, тяжелыми климатическими условиями, а в последние
годы и с сокращением штатов, приводит к тому, что среднесписочная численность работников организаций сокращается.
Число безработных не возрастает только в связи с тем, что
работоспособное население вынуждено выезжать в другие регионы в поисках работы. По этой же причине, те, кому некуда
выехать или не имеется средств, ищут временные подработки
в поселении. В связи с этим растет число трудоспособного населения, но не занятого трудовой постоянной деятельностью.
9. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Детские дошкольные учреждения
В поселении одно дошкольное образовательное учреждение – МБДОУ детский сад. В 2019 году количество детей, посещающих детский сад, составило 50 человек. В 2020 году - 43
ребенка.
Общеобразовательные учреждения
В Козыревском сельском поселении одно общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №
6, где обучается на данный момент 117 человека.
К числу учреждений дополнительного образования относятся детская музыкальная школа и филиал ДЮСШ.
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Форма 2п
Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2021 год Козыревское сельское поселение
отчет
отчет
отчет
отчет
оценка
прогноз
Единица
2019
2020
2021
2022
2023
Показатели
измерения
2016
2017
2018
вариант вариант вариант вариант вариант вариант
1
2
1
2
1
2
1. Демографические показатели
Численность постоянного
тыс. че1,50
1,40
1,35
1,27
1,26
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
населения (среднегодовая)
ловек
% к предыдущему
100,00
93,33
96,43
94,07
99,21
90,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
году
Численность постоянного
тыс. че1,50
1,40
1,35
1,27
1,26
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
населения (среднегодоловек
вая), сельское
% к предыдущему
100,00
93,33
96,43
94,07
99,21
90,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
году
Ожидаемая продолжитель- число лет
60,50
60,50
60,50
60,50
60,50
60,50
60,50
60,50
60,50
60,50
60,50
ность жизни при рождении
число родившихся
Общий коэффициент рож- на
1000 че4,000
5,700
3,700
7,900
6,300
0,020
0,015
0,020
0,015
0,020
0,150
даемости
ловек населения
число
умерших
Общий коэффициент
на 1000 че16,000
14,300
20,000
15,700
10,300
0,02
0,03
0,02
0,03
0,02
0,03
смертности
ловек населения
1000 чеКоэффициент естествен- на
ловек на-12,000
-8,600 -16,300
-7,800
-4,000
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
-0,05
ного прироста населения
селения
10 000
Коэффициент миграцион- на
человек
0,0027
0,0000
0,0000 -0,0001
0,0000
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
ного прироста
населения
2. Производство товаров
и услуг
2.3. Промышленное производство
% к предИндекс промышленного
ыдущему
производства
году
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственмлн. руб.
4,80
5,00
5,00
5,00
5,00
4,35
4,52
4,81
5,37
5,71
5,86
ными силами - РАЗДЕЛ
D: Обрабатывающие производства
Индекс производства
% к пред105,80
105,80
100,50
100,50
100,50
103,60
103,80
106,50
111,70
106,30
102,60
- РАЗДЕЛ D: Обрабатыва- ыдущему
году
ющие производства
Индекс-дефлятор - РАЗ% к предДЕЛ D: Обрабатывающие
ыдущему
105,50
105,50
100,50
100,50
100,50
103,60
103,80
106,50
111,70
106,30
102,60
производства
году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
млн. руб.
4,80
5,00
5,00
5,00
5,00
4,35
4,52
4,81
5,37
5,71
5,86
силами - Подраздел DA:
Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака
Индекс производства
к пред- Подраздел DA: Производ- %
114,29
104,17
100,00
100,00
100,00
103,60
103,80
106,50
111,70
106,30
102,60
ыдущему
ство пищевых продуктов,
году
включая напитки, и табака
Индекс-дефлятор - Под% к предраздел DA: Производство
104,80
104,80
100,60
103,50
104,30
102,90
103,70
102,20
103,20
пищевых продуктов, вклю- ыдущему
году
чая напитки, и табака
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
млн. руб.
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,22
4,44
4,74
5,38
5,73
5,77
силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
Индекс производства % к предРАЗДЕЛ E: Производство
ыдущему
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
105,40
105,40
106,70
113,40
106,50
100,80
и распределение электрогоду
энергии, газа и воды

Потребление электроэнергии
в том числе по группам потребителей:
Базовые потребители
Население
Прочие потребители
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную
различным категориям потребителей
в том числе по группам
потребителей:
Базовые потребители
Население
Прочие потребители
Индекс тарифов
по категориям потребителей:

млн.кВт.ч.

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

млн. кВт. ч.
млн. кВт. ч.
млн. кВт. ч.

0,15
0,15

0,15
0,15

0,15
0,15

0,15
0,15

0,15
0,15

0,15
0,15

0,15
0,15

0,15
0,15

0,15
0,15

0,15
0,15

0,15
0,15

руб./кВт.ч

6,39

4,86

4,86

5,17

5,87

5,99

5,99

6,04

6,04

6,10

6,15

руб./тыс.
кВт.ч
руб./тыс.
кВт.ч
руб./тыс.
кВт.ч

за период
с начала
электроэнергия, отпущен- года к соная различным категориям отв. перипотребителей
оду предыдущего
года,%
за период
с начала
года к соэлектроэнергия, отпущен- отв.
периная населению
оду предыдущего
года,%
2.4. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех
млн.руб.
категорий
Индекс производства про% к преддукции сельского хозяйства в хозяйствах всех ка- ыдущему
году
тегорий
Индекс-дефлятор продук- % к предции сельского хозяйства в ыдущему
хозяйствах всех категорий
году
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий, в том числе:
Продукция растениеводмлн.руб.
ства
%
к предИндекс производства про- ыдущему
дукции растениеводства
году
Индекс-дефлятор продукции растениеводства
Продукция животноводства
Индекс производства продукции животноводства
Индекс-дефлятор продукции животноводства
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8174,00 5090,00 5090,00 5666,00 6990,00 5293,60 5293,60 5505,34 5505,34 5725,56 5725,56
4600,00 4629,00 4629,00 4680,00 4750,00 4814,16 4814,16 5006,73 5006,73 5207,00 5207,00

108,11

62,27

100,00

111,32

123,37

77,01

77,01

104,00

104,00

104,00

104,00

106,98

100,63

100,00

101,10

101,50

125,04

125,04

104,00

104,00

104,00

104,00

0,11

0,10

0,09

0,09

0,09

0,17

0,17

0,22

0,23

0,28

0,29

99,44

94,94

93,75

100,00

100,00

103,95

104,50

104,65

105,25

104,65

105,25

99,44

94,94

93,75

100,00

100,00

103,95

104,50

104,65

105,25

104,65

105,25

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,07

0,08

0,13

0,13

0,18

0,19

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

105,40

105,70

105,40

105,70

105,40

105,70

% к предыдущему
году

104,20

104,20

104,20

104,20

104,20

105,40

105,70

105,40

105,70

105,40

105,70

млн.руб.

0,09

0,08

0,07

0,07

0,07

0,09

0,09

0,10

0,10

0,10

0,10

98,89

89,89

87,50

100,00

100,00

102,50

103,30

103,90

104,80

103,90

104,80

104,20

104,20

104,20

104,20

104,20

102,50

103,30

103,90

104,80

103,90

104,80

0,11

0,10

0,10

0,10

0,10

0,17

0,17

0,22

0,23

0,28

0,29

99,44

94,94

93,75

100,00

100,00

103,95

104,50

104,65

105,25

104,65

105,25

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

% к предыдущему
году
% к предыдущему
году

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах намлн. руб.
селения
Индекс производства
% к предпродукции сельского хоыдущему
зяйства в хозяйствах нагоду
селения
2.5. Транспорт и связь
2.5.1. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покм
крытием (федерального,
регионального и межмуниципального, местного
значения)
в том числе федерального
км
значения

50
Густота автомобильных
дорог общего пользования
с твердым покрытием
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования
2.5.2. Связь
Плотность телефонных аппаратов фиксированной
электросвязи на 100 человек населения
Количество почтовых ящиков на 10000 человек
2.6. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Валовой сбор картофеля
Валовой сбор овощей
Скот и птица на убой в живом весе
Молоко
Яйца
Древесина необработанная
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на
слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или
трамвайные деревянные,
непропитанные
Электроэнергия
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километров дорог на 1
000 квадратных
километров территории

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

единиц

390,00

390,00

390,00

390,00

390,00

390,00

390,00

390,00

390,00

390,00

390,00

единиц

128,00

128,00

128,00

128,00

128,00

128,00

128,00

128,00

128,00

128,00

128,00

тыс. тонн
тыс. тонн

0,016
0,002

0,016
0,002

0,016
0,002

0,016
0,002

0,016
0,002

0,021
0,004

0,021
0,004

0,021
0,004

0,022
0,005

0,022
0,005

0,023
0,005

тыс. тонн

0,008

0,008

0,008

0,006

0,006

0,009

0,010

0,010

0,010

0,011

0,011

тыс. тонн
млн. штук

0,039
0,030

0,039
0,030

0,039
0,030

0,020
0,030

0,020
0,030

0,022
0,072

0,022
0,074

0,023
0,077

0,024
0,081

0,025
0,084

0,026
0,088

млн. куб. м

0,000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

млн. куб. м

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

млрд.
кВт. ч

в том числе:
Производство электроэнергии, вырабатываемой млн. кВт. ч
ТЭС
2.7. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности млн. руб.
“Строительство” (Раздел F)
% к предыдущему
Индекс производства по
виду деятельности “Стро- году в сопоставиительство” (Раздел F)
мых ценах
Индекс-дефлятор по объ% к предему работ, выполненных
ыдущему
по виду деятельности
году
“Строительство” (Раздел F)
3. Рынок товаров и услуг
декабрь к
декабрю
Индекс потребительских
предыдуцен
щего года,
%
к соответствующему
Индекс потребительских
периоду
цен за период с начала
предыдугода
щего года,
%
Оборот розничной тормлн.
руб.
говли
% к предыдущему
году в сопоставимых ценах
к предИндекс-дефлятор оборота %
ыдущему
розничной торговли
году
Объем платных услуг намлн. руб.
селению
% к предыдущему
году в сопоставимых ценах
% к предИндекс-дефлятор объема ыдущему
платных услуг
году
Объем платных слуг населению, в том числе:
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0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

87,05

5,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,87

6,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105,50

105,50

105,50

0,00

0,00

104,10

103,90

104,00

103,70

104,00

103,70

0,00
104,70

104,50

104,50

104,50

104,50

104,10

104,50

103,60

104,00

103,20

103,50

10,60

10,00

10,00

10,00

10,00

9,34

9,34

9,38

9,38

9,42

9,42

113,98

94,34

100,00

100,00

100,00

66,73

100,01

100,41

100,02

100,39

100,03

103,70

104,70

104,70

104,70

104,70

104,20

104,60

103,70

104,10

103,30

103,60

9,50

9,25

11,91

11,31

12,65

10,62

10,62

11,19

11,19

11,80

11,74

94,99

97,34

128,76

95,02

111,82

111,94

100,00

105,45

100,00

105,45

99,50

105,70

104,00

103,70

104,10

103,30

103,70

103,00

103,40

9,50

9,25

10,62

10,62

11,19

11,19

11,80

11,74

11,91

11,31

12,65

жилищные услуги

коммунальные услуги

услуги учреждений культуры

ветеринарные услуги

услуги правового характера

млн. руб. в
ценах соответствующих лет
% к предыдущему
году в сопоставимых ценах
млн. руб. в
ценах соответствующих лет
% к предыдущему
году в сопоставимых ценах
млн. руб. в
ценах соответствующих лет
% к предыдущему
году в сопоставимых ценах
млн. руб. в
ценах соответствующих лет
% к предыдущему
году в сопоставимых ценах
млн. руб. в
ценах соответствующих лет
% к предыдущему
году в сопоставимых ценах

5. Малое и среднее предпринимательство *
Число малых предприятий,
включая микропредприяединиц
тия (на конец года)
в том числе по отдельным
видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаединиц
емых
обрабатывающие произединиц
водства
производство и распределение электроэнергии,
единиц
газа и воды
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциединиц
клов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Среднесписочная численность работников (без
тыс. чевнешних совместителей)
ловек
малых предприятий включая микропредприятия
в том числе по отдельным
видам экономической деятельности:
обрабатывающие произтыс. чеводства
ловек
производство и распретыс.
чеделение электроэнергии,
ловек
газа и воды
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоци- тыс. чеклов, бытовых изделий и
ловек
предметов личного пользования
Оборот малых предприятий, включая микропред- млн. руб.
приятия
в том числе по видам экономической деятельности:
обрабатывающие произмлн. руб.
водства
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1,91

2,40

3,10

3,06

3,06

2,69

2,69

2,84

2,84

2,99

2,93

79,58

94,70

162,30

127,50

98,71

106,10

106,10

105,50

105,50

105,50

105,50

7,46

6,70

8,70

8,15

9,50

7,73

7,73

8,16

8,16

8,60

8,60

102,38

89,81

129,85

93,68

116,56

106,10

106,10

105,50

105,50

105,50

105,50

0,07

0,06

0,05

0,04

0,04

0,10

0,10

0,10

0,10

0,11

0,11

77,78

85,71

76,67

93,48

93,02

105,90

106,00

105,70

105,80

105,70

105,80

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,050

0,077

0,050

0,050

0,040

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

62,50

154,00

64,94

100,00

80,00

121,62

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

20,00

21,00

22,00

22,00

22,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

18,00

9,00

19,00

19,00

19,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,002

0,002

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,023

0,026

0,026

0,035

0,035

0,023

0,023

0,023

0,023

0,023

0,023

68,00

69,00

69,00

69,00

69,00

73,69

74,73

77,21

78,31

80,85

81,99

0,00

0,00

0,00
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производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
6. Инвестиции
Объем инвестиций в
основной капитал за счет
всех источников финансирования
Объем инвестиций в
основной капитал за счет
всех источников финансирования (без субъектов
малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими
методами) по видам экономической деятельности:
РАЗДЕЛ F: Строительство
4. Финансы
Доходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации
Прибыль прибыльных организаций
Справочно: сальдо прибылей и убытков
Амортизация основных
фондов, начисленная за
год
Налоги на прибыль, доходы
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
Отчисления на социальные нужды
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории Российской
Федерации
из них:
налог на добавленную стоимость
акцизы
Специальные налоговые
режимы
Налог на имущество
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
из них:
налог на добычу полезных
ископаемых
Прочие налоговые доходы
Неналоговые доходы
Прочие доходы (дохюот
предприним.деят.)
Итого доходов
Безвозмездные поступления
от других бюджетов системы РФ
в федеральный бюджет
часть отчислений на социальные нужды, централизуемых государственными
внебюджетными фондами
Средства, получаемые от
федерального уровня власти
из федерального бюджета
от государственных внебюджетных фондов
Всего доходов
Расходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации
Расходы за чет средств,
остающихся в распоряжении организаций
из них:
на инвестиции
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млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,87

3,88

4,26

4,26

4,68

4,69

млн. руб.

68,00

69,00

69,00

69,00

69,00

69,81

70,86

72,96

74,04

76,17

77,30

млн. руб.

87,10

6,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87,10

6,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87,10

6,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,49

0,51

0,51

0,52

0,50

0,60

0,65

0,65

0,51

0,53

0,55

0,49

0,51

0,51

0,52

0,50

0,60

0,65

0,65

0,51

0,53

0,55

3,30

2,59

2,63

3,25

0,87

0,87

2,50

3,00

3,00

2,70

3,00

3,30

2,59

2,63

3,25

0,87

0,87

2,70

3,00

3,00

2,70

3,00

0,28

0,29

0,25

0,30

0,36

0,36

0,35

0,40

0,40

0,36

0,50

1,29

0,73

0,53

0,61

0,59

0,57

0,80

0,80

3,80

3,50

3,50

млн.руб.

5,4

4,1

3,9

4,7

2,3

2,41

4,30

4,85

7,71

7,09

7,55

млн.руб.

124,86

44,99

59,53

53,70

49,88

38,74

41,79

40,69

44,05

39,38

43,06

млн.руб.

0,28

0,28

0,25

0,24

0,29

0,30

0,30

0,26

0,23

0,27

0,27

млн.руб.

0,28

0,28

0,25

0,24

0,29

0,30

0,30

0,30

0,30

0,32

0,32

130,50

49,10

63,44

58,40

52,21

41,15

46,39

45,84

52,06

46,79

50,93

млн. руб.

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

млн.руб.
млн.руб.

млн.руб.
млн.руб.

Затраты на государственные инвестиции
из них за счет:
средств федерального
бюджета
средств бюджета субъекта
Федерации
Общегосударственные вопросы
обслуживание государственного и муниципального долга
фундаментальные исследования
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Социально-культурные мероприятия
из них:
образование
культура, кинематография
и средства массовой информации
здравоохранение и спорт
социальная политика
в том числе:
пенсионное обеспечение
социальное обслуживание
населения
социальное обеспечение
населения
борьба с беспризорностью, опека, попечительство
другие вопросы в области
социальной политики
Прочие расходы
Всего расходов
Превышение доходов над
расходами (+), или расходов на доходами (-)
8. Денежные доходы и расходы населения
Средний размер назначенных месячных пенсий
пенсионеров, состоящих
на учете в системе Пенсионного фонда РФ

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

18,10

17,96

19,83

18,68

20,00

19,60

20,40

20,41

22,88

21,28

22,00

млн.руб.

0,18

0,21

0,17

0,18

0,18

0,20

0,20

0,22

0,21

0,22

0,22

млн.руб.

0,20

0,16

2,20

0,79

0,98

0,20

0,54

0,25

0,20

0,25

0,20

млн.руб.
млн.руб.

млн.руб.

2,30

2,70

3,25

11,28

3,29

0,80

0,91

3,26

4,50

3,26

4,60

млн.руб.

96,60

12,10

16,17

8,58

7,81

2,74

4,50

3,10

4,80

3,14

4,72

0,52

0,24

17,10

17,40

15,20

16,00

15,40

15,00

15,44

14,70

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,14

млн.руб.
млн.руб.

7,39

10,77

17,13

млн.руб.

0,09

0,08

0,08

0,10

0,00

0,00
0,00

млн.руб.

7,30

10,69

17,05

17,00

17,40

15,20

16,00

15,40

15,00

15,44

14,56

млн.руб.
млн.руб.

0,08
3,30

0,08
4,64

0,10
5,08

0,11
4,16

0,74
2,70

0,41
2,00

0,14
3,70

0,10
3,10

0,14
4,33

0,10
3,10

0,13
4,36

млн.руб.

0,40

0,46

0,51

0,82

0,82

0,40

1,00

1,00

0,50

1,00

0,50

млн.руб.

2,90

4,18

4,57

3,34

1,88

1,60

2,70

2,10

3,83

2,10

3,86

млн.руб.
млн.руб.

128,15

48,65

63,93

61,40

53,34

0,00
41,15

46,39

45,84

52,06

46,79

50,93

млн.руб.

2,35

0,45

-0,49

-3,00

-1,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

руб.

Реальный размер назначенных пенсий

% к предыдущему
году

Величина прожиточного
минимума в среднем на
душу населения в месяц

руб.

9. Труд и занятость
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
Трудоспособные лица в
трудоспособном возрасте,
не занятые трудовой деятельностью и учебой
Уровень безработицы (по
методологии МОТ)
Уровень зарегистрированной безработицы
Численность безработных
(по методологии МОТ)
Численность безработных,
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)
Среднесписочная численность работников организаций - всего
Фонд начисленной заработной платы всех работников
Выплаты социального характера - всего
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20000,00 20800,00 21000,00 23000,00 25000,00 26000,00 27430,00 28664,35 29954,25 31152,42 32398,51

104,17

104,00

100,96

109,52

108,70

136,84

105,50

110,25

105,30

108,68

108,16

19194,00 19580,00 19741,00 20604,00 21176,00 22023,04 23000,00 22903,96 23000,00 23820,12 24000,00

тыс. человек

0,02

0,01

0,00

0,00

тыс. человек

0,07

0,07

0,07

0,06

%

21,9

18,8

16,8

тыс. человек

0,07

0,06

тыс. человек

0,070

тыс. человек

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,06

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

5,1

5,1

62,5

50,0

75,0

62,5

75,0

50,0

0,06

0,06

0,06

0,05

0,04

0,06

0,05

0,06

0,04

0,060

0,062

0,060

0,060

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,25

0,25

0,30

1,12

1,12

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

млн.руб.

119,50

120,00

126,00

187,90

190,00

92,00

92,50

92,50

92,50

92,50

92,50

млн.руб.

0,30

0,30

0,30

0,30

3,00

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

%

54

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

10. Развитие социальной
сферы
Численность детей в дошкольных образовательчеловек
ных учреждениях
Численность обучающихся
в образовательных учреждениях:
государственных и муниципальных (без вечерних
человек
(сменных)
вечерних (сменных)
человек
негосударственных
человек
Численность обучающихся
в первую смену в государственных и муниципаль%
ных общеобразовательных
учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)
город
%
село
%
Жилищно-коммунальное
хозяйство:
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
кв. м
в среднем на 1 жителя (на
конец года)
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных
услуг, рассчитанная по эко- тыс. руб.
номически обоснованным
тарифам
Фактический уровень платежей населения за жилое
%
помещение и коммунальные услуги
Численность пенсионеров,
состоящих на учете в сичел
стеме Пенсионного фонда РФ
человек на
1 000 человек населения
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63,00

59,00

50,00

50,00

43,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

125,00

128,00

124,00

117,00

117,00

117,00

117,00

117,00

117,00

117,00

117,00

125,00

191,00

124,00

117,00

117,00

117,00

117,00

117,00

117,00

117,00

117,00

100,00

128,00

124,00

117,00

117,00

117,00

117,00

117,00

117,00

117,00

117,00

100,00

128,00

124,00

117,00

119,00

117,00

117,00

117,00

117,00

117,00

117,00

24,20

31,98

8,67

32,50

32,50

24,21

24,21

24,21

24,21

24,21

24,21

29,60

17,90

17,90

16,30

16,70

17,37

17,50

18,06

18,07

18,79

18,80

96,00

87,00

93,00

95,60

92,70

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

370,00

370,00

370,00

370,00

375,00

443,00

443,00

443,00

443,00

443,00

443,00

24,26

24,26

24,26

24,26

24,59 32814,81 32814,81 32814,81 32814,81 32814,81 32814,81

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
02 ноября 2020 № 135
п. Козыревск
«Об утверждении проекта
Среднесрочного финансового плана
Козыревского сельского поселения»
В соответствии со ст.174,184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145 –ФЗ, на основании решения «О
бюджетном процессе в Козыревском сельском поселении» и в целях представления одновременно с проектом Решения Козыревского сельского поселения «О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год»:
1. Утвердить проект Среднесрочного финансового плана Козыревского сельского поселения на 2021-2023 годы согласно приложению.;
2. Советнику администрации Козыревского сельского поселения в срок не позднее 05 декабря 2020 года представить Среднесрочный финансовый план Козыревского сельского поселения на 2021-2023 годы в Собрание депутатов Козыревского сельского поселения одновременно с проектом бюджета Козыревского сельского поселения на 2021 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение 1
к Постановлению администрации
№ 135 от 02.11.2020 г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Среднесрочного финансового плана
Козыревского сельского поселения на 2021-2023 годы.
Проект среднесрочного финансового плана Козыревского
сельского поселения на 2021-2023 годы подготовлен в соответствии со статьями 174, 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Камчатского края
от 28.04.2008 г. № 122-П «Об утверждении порядка разработки и
формы проекта среднесрочного финансового плана Камчатского
края на очередной финансовый год и плановый период».
1. Расчет доходов на 2021 год по налоговым и неналоговым
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доходам осуществлялся исходя из прогнозных поступлений доходов в 2021 году, представленных главными администраторами
доходов бюджета Козыревского сельского поселения и оценкой
2020 года.
2. При прогнозировании расходов бюджета Козыревского
сельского поселения учитывались требования бюджетного законодательства по повышению результативности бюджетных расходов, реструктуризации бюджетной сети, сокращению бюджетных обязательств не обеспеченных финансовыми ресурсами.
Формирование объема и структуры расходов бюджета поселения на 2021 год осуществляется с учетом:
- действующих муниципальных программ Козыревского сельского поселения;
- сохранения на 2021 год тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30% .
Приложение 2
к Постановлению администрации
№ 135 от 02.11.2020 г.

Проект Среднесрочного финансового плана Козыревского сельского поселения на 2021 - 2023 годы
Проект
№
п/п

Наименование

2021 год

плановый период
2022 год

2023 год

1

Общий объем доходов консолидированного бюджета Козыревского сельского поселения

41 162 450,87

45 836 702,25

46 789 929,73

2

Общий объем расходов консолидированного бюджета Козыревского сельского поселения

41 162 450,87

45 836 702,25

46 789 929,73

3
4
5
6

Дефицит (-) консолидированного бюджета
Общий объем доходов местного бюджета
Общий объем расходов местного бюджета
Дефицит (-) местного бюджета

0,00
2 410 000,00
2 410 000,00
0,00

0,00
2 661 845,00
2 661 845,00
0,00

0,00
2 938 676,88
2 938 676,88
0,00

7

Верхний предел муниципального внутреннего долга Козыревского сельского
поселения, верхний предел муниципального внешнего долга Козыревского
сельского поселения (при наличии)

0,00

0,00

0,00

8

Тарифы на тепловую энергию (первое полугодие)

10 251,47

10 661,53

11 087,99

9

Тарифы на электрическую энергию (первое полугодие)

8,28

8,61

8,96

106,42

110,68

115,10

11 175,56

11 622,58

12 087,49

8,28

8,61

8,96

113,90

118,46

123,19

10 Тарифы на водоснабжение (первое полугодие)
8

Тарифы на тепловую энергию (второе полугодие)

9

Тарифы на электрическую энергию (второе полугодие)

10 Тарифы на водоснабжение (второе полугодие)

Приложение 3
к Постановлению администрации
№ 135 от 02.11.2020 г.
Проект Среднесрочного финансового плана Козыревского сельского поселения на 2021 - 2023 годы
(руб.)
коды
Вид
Годовой
Годовой
под№
Наименование показаГодовой 2022
Целевая старасобъем на
объем на
ГРС Разразп.п.
теля
год
тья
ходел
2021 год
2023 год
дел
дов
Администрация Козы1 ревского сельского по552
25 966 071,87 30 640 323,25 31 593 550,73
селения
Общегосударственные
552
01
19 679 416,00 20 414 055,64 21 281 725,87
вопросы
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Функционирование
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные расходы
Высшее должностное
лицо Козыревского сельского поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными
внебюджетными фрндами.
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства
Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности горганов местного самоуправления Козыревского сельского поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды

553

01

02

552

01

02

552

01

552
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2 543 066,00

2 592 308,64

2 748 000,99

99 0 00 00000

2 543 066,00

2 592 308,64

2 748 000,99

02

99 0 00 10020

2 543 066,00

2 592 308,64

2 748 000,99

01

02

99 0 00 10020

100

2 543 066,00

2 592 308,64

2 748 000,99

552

01

02

99 0 00 10020

121

1 951 066,00

2 029 108,64

2 110 272,99

552

01

02

99 0 00 10020

122

62 000,00

12 000,00

64 480,00

552

01

02

99 0 00 10020

129

530 000,00

551 200,00

573 248,00

552

01

04

10 733 694,00

11 163 626,76

11 610 171,83

552

01

04

99 0 00 00000

10 733 694,00

11 163 626,76

11 610 171,83

552

01

04

99 0 00 10010

10 733 694,00

11 163 626,76

11 610 171,83

552

01

04

99 0 00 10010

100

7 754 971,00

8 065 169,84

8 387 776,63

552

01

04

99 0 00 10010

121

5 019 265,00

5 220 035,60

5 428 837,02

552

01

04

99 0 00 10010

122

1 219 888,00

1 268 683,52

1 319 430,86

552

01

04

99 0 00 10010

129

1 515 818,00

1 576 450,72

1 639 508,75

552

01

04

99 0 00 10010

200

2 861 723,00

2 976 191,92

3 095 239,60

552

01

04

99 0 00 10010

800

117 000,00

122 265,00

127 155,60

552

01

11

50 000,00

52 250,00

54 340,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Непрограммные расходы 5552
Резервные фонды
552
Иные межбюджетные ас552
сигнования
Другие общегосудар552
ственные вопросы
Непрограммные расходы
552
Расходы на выполнение
государственных полномочий Камчатского края
по созданию административных комиссий в целях
552
привлечения к административной ответственности. Предусмотренной законом камчатского края
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых 552
(муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета 552
Непрограммные расходы
552
Расходы по обеспечению
хозяйственной деятель552
ности администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, 552
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно552
сы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
552
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Мобилизационная и
вневойсковая подго552
товка
Непрограммные рас552
ходы
Расходы на осуществление первичного воинского
учета
552
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными ор552
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно552
сы по обязательному социальному страхованию
за счет средств феде- 552
рального бюджета
за счет средств феде- 552
рального бюджета
за счет средств бюджета поселения
Национальная безопасность и правоохрани552
тельная деятельность
Органы юстиции
552
Непрограммные рас552
ходы
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01
01

11
11

99 0 00 00000
99 0 00 10110

01

11

99 0 00 10110

800

50 000,00
50 000,00

52 250,00
52 250,00

54 340,00
54 340,00

50 000,00

52 000,00

54 080,00

01

13

6 352 656,00

6 605 870,24

6 869 213,05

01

13

99 0 00 00000

6 352 656,00

6 605 870,24

6 869 213,05

01

13

99 0 00 40080

22 300,00

22 300,00

22 300,00

01

13

99 0 00 40080

200

22 300,00

22 300,00

22 300,00

244

01

13

99 0 00 40080

22 300,00

22 300,00

22 300,00

01

13

99 0 00 00000

6 330 356,00

6 583 570,24

6 846 913,05

01

13

99 0 00 10140

6 330 356,00

6 583 570,24

6 846 913,05

01

13

99 0 00 10140

100

6 330 356,00

6 583 570,24

6 846 913,05

01

13

99 0 00 10140

121

4 862 025,00

5 056 506,00

5 258 766,24

01

13

99 0 00 10140

129

1 468 331,00

1 527 064,24

1 588 146,81

02

03

209 000,00

220 400,00

220 400,00

02

03

99 0 00 00000

209 000,00

220 400,00

220 400,00

02

03

99 0 00 51180

209 000,00

220 400,00

220 400,00

02

03

99 0 00 51180

209 000,00

220 400,00

220 400,00

02

03

99 0 00 51180

100

209 000,00

220 400,00

220 400,00

02

03

99 0 00 51180

121

160 500,00

169 300,00

169 300,00

02

03

99 0 00 51180

129

48 500,00

51 100,00

51 100,00

0,00

0,00

257 440,00

245 781,60

03

00

03

04

03

04

260 620,00
99 0 00 00000

100 100,00

101 400,00

84 700,00

100 100,00

101 400,00

84 700,00
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Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
Расходы на выполнение
государственных полномочий Камчатского края
по государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
за счет средств краевого бюджета
за счет средств краевого бюджета
Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании
и алкоголизма в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального районна “
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и алкоголизма на территории
Козыревского сельского
поселения”
Основное мероприятие 1
“Профилактика наркомании и алкоголизма среди детей и молодежи Козыревского сельского поселения и формирование
у них тенденции к ведению здорового образа
жизни”
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной
безопасности

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

552

03

04

99 0 00 59300

92 400,00

101 400,00

84 700,00

552

03

04

99 0 00 59300

100

92 400,00

101 400,00

84 700,00

552

03

04

99 0 00 59300

121

71 000,00

101 400,00

84 700,00

552

03

04

99 0 00 59300

129

21 400,00

552

03

04

99 0 00 40270

552

03

04

99 0 00 40270

552

03

04

552

03

04

552

03

09

552

03

09

552

03

552

0,00

7 700,00

0,00

0,00

100

7 700,00

0,00

0,00

99 0 00 40270

121

5 900,00

0,00

99 0 00 40270

129

1 800,00

0,00

1 000,00

1 040,00

1 081,60

03 0 00 00000

1 000,00

1 040,00

1 081,60

09

03 3 00 00000

1 000,00

1 040,00

1 081,60

03

09

03 3 01 00000

1 000,00

1 040,00

1 081,60

552

03

09

03 3 01 09990

1 000,00

1 040,00

1 081,60

552

03

09

03 3 01 09990

200

1 000,00

1 040,00

1 081,60

552

03

09

03 3 01 09990

244

1 000,00

1 040,00

1 081,60

552

03

10

158 520,00

150 000,00

155 000,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Муниципальная программа “Защита населения,
территорий от черезвыяайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района”
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории
и в учреждениях Козыревского сельского поселения.»
Основное мероприятие
1 “Проверка состояния и
ремонт пожарных гидрантов в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3
“Приобретение ,заправка, проверка, первичных
средств пожаротушения.””
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 4
“Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации.”
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие
5 “Зачистка минерализованных полос на территории поселения”
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
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552

03

10

04 0 00 00000

158 520,00

150 000,00

155 000,00

552

03

10

04 2 00 00000

158 520,00

145 000,00

150 000,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

552

03

10

04 2 01 09990

552

03

10

04 2 01 09990

200

5 000,00

10 000,00

15 000,00

552

03

10

04 2 01 09990

244

5 000,00

10 000,00

15 000,00

552

03

10

04 2 03 00000

15 000,00

0,00

0,00

552

03

10

04 2 03 09990

15 000,00

0,00

0,00

552

03

10

04 2 03 09990

200

15 000,00

0,00

0,00

552

03

10

04 2 03 09990

244

15 000,00

0,00

0,00

552

03

10

04 2 04 00000

110 000,00

120 000,00

120 000,00

552

03

10

04 2 04 09990

110 000,00

120 000,00

120 000,00

552

03

10

04 2 04 09990

200

110 000,00

120 000,00

120 000,00

552

03

10

04 2 04 09990

244

110 000,00

120 000,00

120 000,00

552

03

10

04 2 05 00000

5 000,00

15 000,00

15 000,00

552

03

10

04 2 05 09990

5 000,00

15 000,00

15 000,00
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Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие
15 “Обеспечение пожарной безопасности в админристративном здании
п.Козыревск,ул.Ленинская
6а”
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “По формированию законопослушного
поведения участников
дорожного движения в
Козыревском сельском
поселении “Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие
6 “Изготовление стендов, наглядных пособий для уголков безопасности дорожного
движения”
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и
рыболовство
Муниципальная программа “ Содействие в развитии сельского хозяйства ,
субъектов малого и среднего предпринимательства в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 4
“Обустройство площадки
для организации временной торговли- рынок п.Козыревск.”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

552

03

10

04 2 05 09990

200

5 000,00

15 000,00

15 000,00

552

03

10

04 2 05 09990

244

5 000,00

15 000,00

15 000,00

552

03

10

04 2 15 00000

23 520,00

0,00

0,00

552

03

10

04 2 15 09990

23 520,00

0,00

0,00

552

03

10

04 2 15 09990

200

23 520,00

0,00

0,00

552

03

10

04 2 15 09990

244

23 520,00

552

03

14

000000000

000

1 000,00

5 000,00

5 000,00

552

03

14

14 0 00 00000

000

1 000,00

5 000,00

5 000,00

552

03

14

14 0 06 00000

000

1 000,00

5 000,00

5 000,00

552

03

14

14 0 06 09990

000

1 000,00

5 000,00

5 000,00

552

03

14

14 0 06 09990

200

1 000,00

5 000,00

5 000,00

552

03

14

14 0 06 09990

244

1 000,00

5 000,00

5 000,00

552

04

887 819,00

3 262 187,39

3 262 187,39

552

04

05

00 0 00 00000

4 200,00

0,00

0,00

552

04

05

10 0 00 00000

4 200,00

0,00

0,00

552

04

05

10 0 04 00000

4 200,00

0,00

0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Муниципальная программа “ Развитие транспортной системы в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского
муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие
1 “Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного
значения”
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие куьтуры и
туризма в Козыревском
сельском поселении.”
Подпрограмма 3 “Развитие въездного туризма
в Козыревском сельском
поселении”
Основное мероприятие 1
“Развитие инфраструктуры туристских ресурсов “
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “ Совершенствование
управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района.”
Основное мероприятие
2 “Содержание муниципального имущества”
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552

04

05

10 0 04 09990

4 200,00

0,00

0,00

552

04

05

10 0 04 09990

4 200,00

0,00

0,00

552

04

09

00 0 00 00000

874 000,00

3 262 187,39

3 262 187,39

552

04

09

06 0 00 00000

874 000,00

3 262 187,39

3 262 187,39

552

04

09

06 1 00 00000

874 000,00

3 262 187,39

3 262 187,39

552

04

09

06 1 01 00000

874 000,00

3 262 187,39

3 262 187,39

552

04

09

06 1 01 09990

874 000,00

3 262 187,39

3 262 187,39

552

04

09

06 1 01 09990

200

874 000,00

3 262 187,39

3 262 187,39

552

04

09

06 1 01 09990

244

874 000,00

3 262 187,39

3 262 187,39

04

12

9 619,00

50 000,00

50 000,00

552

04

12

09 0 00 00000

9 619,00

50 000,00

50 000,00

552

04

12

09 3 00 00000

9 619,00

50 000,00

50 000,00

552

04

12

09 4 01 00000

9 619,00

50 000,00

50 000,00

552

04

12

09 4 01 09990

9 619,00

50 000,00

50 000,00

552

04

12

09 4 01 09990

9 619,00

50 000,00

50 000,00

552

05

2 748 855,87

3 098 240,22

3 145 455,87

552

05

01

341 000,00

641 000,00

641 000,00

552

05

01

05 0 00 00000

200 000,00

500 000,00

500 000,00

552

05

01

05 0 02 00000

200 000,00

500 000,00

500 000,00

244

244
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Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и
коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма
4
“Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1
“Содействие проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов”
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная
программа “ Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Козыревского сельского поселения”
Подпрограмма 3 “Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан.”
Основное мероприятие 1
“Приобретение жилых помещений на вторичном
рынке жилья”
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной) собственности.
за счет средств бюджета поселения
Коммунальное хозяйство

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

552

05

01

05 0 02 09990

200 000,00

500 000,00

500 000,00

552

05

01

05 0 02 09990

200 000,00

500 000,00

500 000,00

552

05

01

02 0 00 00000

130 000,00

130 000,00

130 000,00

552

05

01

02 4 00 00000

130 000,00

130 000,00

130 000,00

552

05

01

02 4 01 00000

130 000,00

130 000,00

130 000,00

552

05

01

02 4 01 09990

130 000,00

130 000,00

130 000,00

552

05

01

02 4 01 09990

200

130 000,00

130 000,00

130 000,00

552

05

01

02 4 01 09990

244

130 000,00

130 000,00

130 000,00

552

05

01

13 0 00 00000

11 000,00

11 000,00

11 000,00

552

05

01

13 3 00 00000

11 000,00

11 000,00

11 000,00

552

05

01

13 3 01 00000

11 000,00

11 000,00

11 000,00

552

05

01

13 3 01 09990

11 000,00

11 000,00

11 000,00

552

05

01

13 3 01 09990

400

11 000,00

11 000,00

11 000,00

552

05

01

13 3 01 09990

412

11 000,00

11 000,00

11 000,00

552

05

02

518 400,00

350 600,00

415 000,00

244

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и
коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности в Козыревском
сельском поселении”
Основное мероприятие 2
“Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных
сетей”
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 2
“Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных
сетей”
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета
Благоустройство
Муниципальная программа « Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»
Подпрограмма 1 «Современная городская среда
в Козыревском сельском
поселении»
Региональный проект
“Формирование комфортной городской среды.”
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета поселения

63

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

552

05

02

02 0 00 00000

552

05

02

552

05

552

000

518 400,00

350 600,00

415 000,00

02 1 00 00000

518 400,00

350 600,00

415 000,00

02

02 1 02 00000

15 000,00

15 000,00

15 000,00

05

02

02 1 02 Т0060

15 000,00

15 000,00

15 000,00

552

05

02

02 1 02 Т0060

200

15 000,00

15 000,00

15 000,00

552

05

02

02 1 02 Т0060

244

15 000,00

15 000,00

15 000,00

552

05

02

02 1 02 00000

503 400,00

335 600,00

400 000,00

552

05

02

02 1 02 40060

503 400,00

335 600,00

400 000,00

552

05

02

02 1 02 40060

200

503 400,00

335 600,00

400 000,00

552

05

02

02 1 02 40060

244

05

03

552

05

03

552

05

552

503 400,00

335 600,00

400 000,00

1 889 455,87

2 106 640,22

2 089 455,87

12 0 00 00000

1 889 455,87

2 106 640,22

2 089 455,87

03

12 1 00 00000

589 455,87

606 640,22

589 455,87

05

03

12 1 F2 55550

589 455,87

606 640,22

589 455,87

552

05

03

12 1 F2 55550

589 455,87

606 640,22

589 455,87

552

05

03

12 1 F2 55550

589 455,87

606 640,22

589 455,87

552

05

03

12 1 F2 55550

244

37 461,79

31 218,16

37 461,79

552

05

03

12 1 F2 55550

244

549 994,08

573 422,06

549 994,08

552

05

03

12 1 F2 55550

244

2 000,00

2 000,00

2 000,00
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Подпрограмма 2 «Благоустройство территории
Козыревского сельского
поселения»
Основное мероприятие 8
«Иные вопросы в сфере
благоустройства»
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
Охрана окружающей
среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и
коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий
Подпрограмма 5 «Охрана
окружающей среды в Козыревском сельском поселении»
Основное мероприятие
1 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, проведение мероприятий,
направленных на информирование населения
о системе обращения с
отходами.»
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии
Социальное обеспечение
и иные выплаты населению.
Пособия,
компенсации
и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств.
Социальное обеспечение населения
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552

05

03

12 2 0 00000

1 300 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

552

05

03

12 2 08 00000

1 300 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

552

05

03

12 2 08 09990

1 300 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

552

05

03

12 2 08 09990

1 300 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

552

06

00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

552

06

05

5 000,00

5 000,00

5 000,00

552

06

05

02 0 00 00000

5 000,00

5 000,00

5 000,00

552

06

05

02 5 00 00000

5 000,00

5 000,00

5 000,00

552

06

05

02 5 01 00000

5 000,00

5 000,00

5 000,00

552

06

05

02 5 01 Т0060

5 000,00

5 000,00

5 000,00

552

06

05

02 5 01 Т0060

200

5 000,00

5 000,00

5 000,00

552

06

05

02 5 01 Т0060

244

5 000,00

5 000,00

5 000,00

552

10

2 033 381,00

3 083 000,00

3 083 000,00

552

10

01

99 0 00 00000

400 381,00

1 000 000,00

1 000 000,00

552
552

10
10

01
01

99 0 00 00000
99 0 00 10130

400 381,00
400 381,00

1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

552

10

01

99 0 00 10130

300

400 381,00

1 000 000,00

1 000 000,00

552

10

01

99 0 00 10130

321

400 381,00

1 000 000,00

1 000 000,00

552

10

03

1 633 000,00

2 083 000,00

2 083 000,00

244

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и
коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности в Козыревском
сельском поселении”
Основное мероприятие 7
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.»
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством
(реализацией
товаров),
выполнением работ, оказанием услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их
использования в соответствии с условиями и (или)
целями предоставления
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 6
«Предоставление субсидий юридическим лицам»
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Субсидии юридическим
лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ, услуг.
за счет средств бюджета поселения
Физическая культура и
спорт
Муниципальная программа “Развитие физической
культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского
муниципального района.”
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552

10

03

02 0 00 00000

1 633 000,00

2 083 000,00

2 083 000,00

552

10

03

02 1 00 00000

1 633 000,00

2 083 000,00

2 083 000,00

552

10

03

02 1 07 00000

1 483 000,00

1 483 000,00

1 483 000,00

552

10

03

02 1 07 40240

1 483 000,00

1 483 000,00

1 483 000,00

552

10

03

02 1 07 40240

800

1 483 000,00

1 483 000,00

1 483 000,00

552

10

03

02 1 07 40240

812

1 483 000,00

1 483 000,00

1 483 000,00

552

10

03

02 1 07 40240

812

1 483 000,00

1 483 000,00

1 483 000,00

552

10

03

02 1 06 00000

150 000,00

600 000,00

600 000,00

552

10

03

02 1 06 09990

150 000,00

600 000,00

600 000,00

552

10

03

02 1 06 09990

800

150 000,00

600 000,00

600 000,00

552

10

03

02 1 06 09990

811

150 000,00

600 000,00

600 000,00

552

11

41 980,00

100 000,00

100 000,00

552

11

41 980,00

100 000,00

100 000,00

01

08 0 00 00000
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Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры
и массового спорта, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального
района.”
Основное мероприятие 1
“Физическое воспитание,
обеспечение организации
и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное
мероприятие
2 “Обеспечение участия
сборной спортивной команды поселения в районных соревнованиях по
мини футболу”
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4
“Приобретение спортивного оборудования “
Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и
услуг для государственых
(муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура,кинематография
Муниципальная программа “Развитие культуры и
туризма в Козыревском
сельском поселении УстьКамчатского муниципального района”
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации программы»
Основное мероприятие
6 “Организация и проведение массовых праздничных мероприятий”
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552

11

01

08 1 00 00000

41 980,00

100 000,00

100 000,00

552

11

01

08 1 01 00000

40 000,00

80 000,00

80 000,00

552

11

01

08 1 01 09990

40 000,00

80 000,00

80 000,00

552

11

01

08 1 01 09990

200

40 000,00

80 000,00

80 000,00

552

11

01

08 1 01 09990

244

40 000,00

80 000,00

80 000,00

552

11

01

08 1 02 00000

0,00

20 000,00

20 000,00

552

11

01

08 1 02 09990

0,00

20 000,00

20 000,00

552

11

01

08 1 02 09990

200

0,00

20 000,00

20 000,00

552

11

01

08 1 02 09990

244

20 000,00

20 000,00

552

11

01

08 1 04 00000

1 980,00

0,00

0,00

552

11

01

08 1 04 09990

1 980,00

0,00

0,00

552

11

01

08 1 04 09990

200

1 980,00

0,00

0,00

552

11

01

08 1 04 09990

244

1 980,00

0,00

0,00

552

08

01

000000000

000

15 296 379,00

15 396 379,00

15 446 379,00

552

08

01

09 0 00 00000

000

100 000,00

200 000,00

250 000,00

552

08

01

09 2 00 00000

000

100 000,00

200 000,00

250 000,00

552

08

01

09 2 06 00000

000

100 000,00

200 000,00

250 000,00
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2

3

Реализация мероприятий
соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
Муниципальное казенное учреждение культуры Поселковый Досуговый центр “Ракета”
п.Козыревск
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения “ПДЦ Ракета”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными
внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
казенных учреждений,за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ и
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Библиотека п.Козыревск”
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения “Библиотека
п.Козыревск”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными
внебюджетными фондами.
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552

08

01

09 2 06 09990

000

100 000,00

200 000,00

250 000,00

552

08

01

09 2 06 09990

200

100 000,00

200 000,00

250 000,00

552

08

01

09 2 06 09990

244

100 000,00

200 000,00

250 000,00

552

08

01

00 0 00 00000

000

10 056 824,00

10 056 824,00

10 056 824,00

552

08

01

99 0 00 000000

000

10 056 824,00

10 056 824,00

10 056 824,00

552

08

01

99 0 00 10030

10 056 824,00

10 056 824,00

10 056 824,00

552

08

01

99 0 00 10030

100

8 089 664,00

8 089 664,00

8 089 664,00

552

08

01

99 0 00 10030

111

5 906 040,00

5 906 040,00

5 906 040,00

552

08

01

99 0 00 10030

112

400 000,00

400 000,00

400 000,00

552

08

01

99 0 00 10030

119

1 783 624,00

1 783 624,00

1 783 624,00

552

08

01

99 0 00 10030

200

1 929 160,00

1 929 160,00

1 929 160,00

552

08

01

99 0 00 10030

242

20 000,00

20 000,00

20 000,00

552

08

01

99 0 00 10030

244

1 909 160,00

1 909 160,00

1 909 160,00

552

08

01

99 0 00 10030

800

38 000,00

38 000,00

38 000,00

5 139 555,00

5 139 555,00

5 139 555,00

552
552

08

01

99 0 00 00000

000

5 139 555,00

5 139 555,00

5 139 555,00

552

08

01

99 0 00 00000

000

5 139 555,00

5 139 555,00

5 139 555,00

552

08

01

99 0 00 10040

100

4 268 432,00

4 268 432,00

4 268 432,00
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Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
казенных учреждений,за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ и
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ИТОГО РАСХОДОВ:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

552

08

01

99 0 00 10040

111

2 953 020,00

2 953 020,00

2 953 020,00

552

08

01

99 0 00 10040

112

423 600,00

423 600,00

423 600,00

552

08

01

99 0 00 10040

119

891 812,00

891 812,00

891 812,00

552

08

01

99 0 00 10040

200

861 123,00

861 123,00

861 123,00

552

08

01

99 0 00 10040

242

30 000,00

30 000,00

30 000,00

552

08

01

99 0 00 10040

244

831 123,00

831 123,00

831 123,00

552

08

01

99 0 00 10040

800

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
13 октября 2020 № 127
п. Козыревск
«Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики
Козыревского сельского поселения
на 2021 год»
В соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в целях своевременной и качественной
разработки проекта бюджета Козыревского сельского поселения
на 2021 год
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Козыревского сельского поселения на 2021 год, согласно приложению.
2.
Советнику администрации Козыревского сельского поселения при формировании проекта бюджета Козыревского сельского поселения на 2021 год руководствоваться основными направлениями бюджетной и налоговой политики Козыревского
сельского поселения на 2021 год.
3.
Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
Приложение
к постановлению Администрации
Козыревского сельского поселения
от 13 октября 2020 года № 127
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2021 ГОД
Основные направления бюджетной и налоговой политики Козыревского сельского поселения на 2021 год подготовлены в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Козыревском сельском поселении.
При их разработке учитывались положения:
w Бюджетного кодекса Российской Федерации;

10 000,00

10 000,00

10 000,00

41 162 450,87

45 836 702,25

46 789 929,73

w Указы и поручения Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора Камчатского края;
w Прогноза социально-экономического развития Козыревского сельского поселения на 2021 год и период до 2023 года;
Основные направления бюджетной и налоговой политики являются базой для формирования проекта бюджета Козыревского
сельского поселения на 2021 год (далее – бюджет поселения) и
определяют стратегию действий Администрации Козыревского
сельского поселения (далее – Администрация поселения) в сфере формирования доходов и расходов бюджета поселения, способы достижения целей и задач по повышению качества бюджетного процесса в Козыревском сельском поселении (далее – поселение) в условиях ограниченности бюджетных средств, пути
и методы дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения рационального и эффективного использования средств бюджета поселения в 2021 году.
Бюджетная и налоговая политика Козыревского сельского поселения на 2021 год является основой бюджетного планирования, обеспечения рационального и эффективного использования
бюджетных средств.
I.
Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики
на 2021 год.
В новых макроэкономических реалиях при формировании
проекта бюджета поселения для достижения среднесрочных целей бюджетной политики особое внимание следует уделить решению следующих основных задач:
- обеспечение социальной стабильности, повышение материального уровня жизни населения и усиление адресного решения
социальных проблем;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и стабильности бюджета поселения при безусловном исполнении действующих расходных обязательств;
- повышение качества администрирования доходов и оптимизация налоговой нагрузки;
- реалистичность бюджетных прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования;
- повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- внедрение программно-целевого принципа организации деятельности администрации поселения и использование программно-целевых методов для формирования бюджета поселения;
- повышение эффективности и прозрачности управления финансами, обеспечение прозрачности и открытости бюджета поселения и бюджетного процесса для общества.
Бюджетная и налоговая политика поселения на 2021 год, как
и в предыдущие годы, будет нацелена на проведение всесторонней модернизации, создание условий для повышения ее эффективности, долгосрочного устойчивого развития, достижение конкретных результатов. При этом параметры прогноза социально
- экономического развития Козыревского сельского поселения и
проекта бюджета должны строго соответствовать друг другу.
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Бюджетная и налоговая политика на 2021 год ориентирована на преемственность базовых целей и задач, поставленных в
основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2020
год. Главными целями бюджетной и налоговой политики на 2020
год являлись повышение уровня и качества жизни граждан, эффективность и прозрачность муниципального управления.

ключенных договоров аренды имущества и земельных участков.
Таким образом, проведение эффективной налоговой политики
в Козыревском сельском поселении на предстоящий период будет являться основным инструментом пополнения доходной части местного бюджета.

II.
Основные
направления
налоговой
политики
в области доходов бюджета Козыревского сельского поселения

III. Основные направления бюджетной политики в области расходов Козыревского сельского поселения

Налоговая политика на 2021 год должна быть нацелена на
проведение эффективной налоговой политики, направленной на
наращивание собственной доходной базы, обеспечение сбалансированности бюджета поселения.
Налоговая политика на 2021 год и среднесрочную перспективу
должна быть ориентирована на дальнейшее повышение эффективности налогового администрирования, а также на дальнейшее
снижение масштабов уклонения от налогообложения.
Необходима целенаправленная работа органов местного самоуправления по дальнейшему увеличению налогового потенциала территории и доходов в бюджет поселения.
Выполнению поставленных задач будет способствовать реализация следующих мероприятий:
1) осуществление взаимодействия с органами Федерального
казначейства администраторов отдельных доходных источников
бюджета Козыревского сельского поселения, в целях обеспечения
наиболее эффективной работы по уточнению невыясненных платежей;
2) проведение работ по установлению правообладателей земельных участков и вовлечению в налоговый оборот земельных
участков, не имеющих кадастровой стоимости;
3) выявление земельных участков, объектов капитального
строительства (в том числе незавершенного строительством) с
определением физических лиц и организаций, пользователей
объектов недвижимости, в отношении которых не произведен инвентаризационный учет, не определена инвентаризационная стоимость, не проведены кадастровые работы и содействовать правообладателям и кадастровым инженерам в проведении работ по
постановке объектов на кадастровый учет и проведении государственной регистрации прав;
4) проведение инвентаризации объектов недвижимости на территории поселения и осуществление полного учета объектов недвижимости юридических лиц в целях увеличения поступлений
средств налога на имущество физических лиц и создания полной
базы объектов недвижимости, для подготовки к введению налога
на недвижимость;
5) обеспечение создания и поддержания в актуальном состоянии реестра муниципального имущества, а также реестров заВ этих целях необходимо размещать актуальную информацию о формировании и исполнении бюджета Козыревского сельского поселения в сети Интернет по адресу www.kamchatka.gov.ru
на официальном сайте исполнительных органов государственной
власти Камчатского края в разделе «Местное самоуправление» на
странице Козыревское сельское поселение, что даст возможность
в доступной форме информировать население о планируемых и
достигнутых результатах использования бюджетных средств.

Формирование объемов и структуры расходов бюджета
Козыревского сельского поселения на 2021 год осуществляется с учетом:
1.финансового обеспечения расходов на оплату коммунальных услуг учреждениями в соответствии с постановлением Администрации Козыревского сельского поселения от 11.06.2020 № 76
«Об установлении годовых объемов потребления коммунальных
услуг для учреждений Козыревского сельского поселения на 2021
год»;
2.В 2021 году бюджет Козыревского сельского поселения формируется на базе Муниципальных программ Козыревского сельского поселения, перечень которых утвержден постановлениями
администрации Козыревского сельского поселения от 19.09.2018
№ 105, от 25 апреля 2019 года № 47. В 2021 году будут реализовываться 9 муниципальных программы . Муниципальные программы
Козыревского сельского поселения охватывают все основные сферы деятельности и направлены на повышение результативности и
эффективности расходов бюджета поселения.
В связи с формированием бюджета поселения программным
методом, особое внимание следует уделить обеспечению надлежащей оценки эффективности этих программ.
Следует обеспечить взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств бюджета поселения. Принятие расходных обязательств должно осуществляться только
при наличии соответствующих финансовых возможностей на весь
период их действия и при условии тщательного анализа их ожидаемой эффективности. При этом в целях предотвращения постоянного роста расходов бюджета поселения, увеличение или принятие новых расходных обязательств должно сопровождаться реструктуризацией или сокращением действующих расходных обязательств.
Бюджетная политика в части обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса:
Широко использовать информационное взаимодействие для
обеспечения доступности информации о бюджетном процессе.
Реализация положений Основных направлений бюджетной и
налоговой политики Козыревского сельского поселения на 2021
год позволит обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджета и исполнить все намеченные обязательства перед жителями
Козыревского сельского поселения.

Оценка исполнения бюджета Козыревского сельского поселения на 2020 год по доходам.
(руб.)
Исполнено
Код бюджетной класГодовой
объ- за 9 месяцев Ожидаемое
Наименование
показателя
исполнение
сификации
ем на 2020 год
2020 г.
1
2
3
4
0 00 00000 00 0000 000 Доходы всего
52 685 653,03 32 593 453,78 52 209 653,03
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
2 467 000,00 1 686 890,56 2 327 000,00
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
600 000,00
341 101,44
502 000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
592 000,00
340 955,20
500 000,00
1 01 02010 01 0000 110 отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни1 01 02020 01 0000 110 мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад5 000,00
136,24
1 000,00
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи3 000,00
10,00
1 000,00
1 01 02030 01 0000 110 зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 03 00000 00 0000 000 НА
874 000,00
711 873,07
874 000,00
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

70
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06033 10 0000 110
1 06 06043 10 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 04020 01 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01995 10 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 06025 10 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 90050 10 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 15001 10 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
2 02 15002 10 0000 150
2 02 15002 10 0000 150
2 02 15002 10 0000 150

2 02 25555 10 0000 150
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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
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и 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
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего, в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотация - всего, в том числе:
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
Субсидии- всего, в том числе:
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды

420 000,00

326 997,36

420 000,00

4 000,00

2 475,59

4 000,00

520 000,00

438 444,20

520 000,00

-70 000,00

-56 044,08

-70 000,00

1 000,00
1 000,00
347 000,00
7 000,00

0,00
0,00
269 894,14
18 347,28

0,00
0,00
360 000,00
20 000,00

7 000,00

18 347,28

20 000,00

340 000,00

251 546,86

340 000,00

300 000,00

220 757,43

300 000,00

40 000,00

30 789,43

40 000,00

75 000,00

22 720,00

35 000,00

75 000,00

22 720,00

35 000,00

480 000,00

317 835,83

480 000,00

480 000,00

317 835,83

480 000,00

50 000,00

0,00

45 000,00

50 000,00

0,00

45 000,00

10 000,00

0,00

1 000,00

10 000,00

0,00

1 000,00

30 000,00

23 466,08

30 000,00

30 000,00

23 466,08

30 000,00

50 218 653,03 30 906 563,22 49 882 653,03
50 218 653,03 30 906 563,22 49 882 653,03
16 273 000,00

9 913 312,06 16 273 000,00

12 416 000,00

8 352 919,00 12 416 000,00

907 000,00

604 668,00

907 000,00

1 950 000,00

775 155,06

1 950 000,00

700 000,00

180 570,00

700 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

6 816 883,03

1 196 250,92

6 816 883,03

63 193,54

63 193,54

63 193,54
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2 02 25555 10 0000 150
2 02 25519 10 0000 150
2 02 25519 10 0000 150
2 02 29999 10 0000 150
2 02 29999 10 0000 150
2 02 29999 10 0000 150
2 02 29999 10 0000 150
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2 02 49999 10 0000 150
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2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150
2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150
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Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
556 664,34
556 664,33
556 664,34
муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрас2 628 264,87
0,00 2 628 264,87
ли культуры федеральный бюджет
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрас138 329,73
0
138 329,73
ли культуры краевой бюджет
Прочие субсидии бюджетам поселений
3 430 430,55
576 393,05 3 430 430,55
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муници2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
пальной) собственности.(Мин.ЖКХ)
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муници240 956,00 100 138,50
240 956,00
пальной) собственности.(Агенство по обращ.с отходами)
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование
713 220,00
0,00
713 220,00
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности.(Мин.ЖКХ)
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муници476 254,55 476 254,55
476 254,55
пальной) собственности.(Агенство по туризму)
Субвенции- всего, в том числе:
1 918 800,00 1 455 669,00 1 582 800,00
Субвенции бюджетам поселений на государственную реги84 000,00
84 000,00
84 000,00
страцию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на государственную реги7 000,00
7 000,00
7 000,00
страцию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
206 500,00 154 875,00
206 500,00
комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
1 600 000,00 1 188 494,00
1 264 000,00
услуг
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае21 300,00
21 300,00
21 300,00
мых полномочий субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты- всего, в том числе:
25 209 970,00 18 341 331,24 25 209 970,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
62 500,00
62 500,00
62 500,00
поддержку отрасли культуры
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель62 500,00
62 500,00
62 500,00
ских поселений на поддержку отрасли культуры
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 25 147 470,00 18 278 831,24 25 147 470,00
жетам поселений
Прочие межбюджетные трансферты
23 463 451,00 17 291 935,54 23 463 451,00
Иные межбюджетные трансферты обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муни89 500,00
89 500,00
ципального района к месту проведения заседаний районного
Совета.
Иные межбюджетные трасферты на осуществление части
полномочий по утверждению генеральных планов поселения
, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных плановпоселения документации по пл, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства , реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
749 295,00 561 972,00
749 295,00
местных нормативов градостроительного проекторования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах пеоселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроляв границах
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендацийоб утранении выявленных в ходе таких осмортов.
Иные межбюджетные трасферты на выполнение кадастровых
100 000,00
0,00
100 000,00
работ по образованию земельного участка
Иные межбюджетные трасферты на устройство пожарных емкостей, исполнение требований органа государственного по300 000,00
0,00
300 000,00
жарного контроля (надзора)
Муниципальная программа “Развитие куьтуры и туризма в Козыревском сельском поселении.” Подпрограмма 3 “Развитие
33 000,00
33 000,00
33 000,00
внутреннего и въездного туризма в Козыревском сельском поселении” Основное мероприятие 1 « Развитие инфраструктуры туристских ресурсов» за счет средств районного бюджета.
Муниципальная программа “Развитие куьтуры и туризма в Козыревском сельском поселении.” Подпрограмма 3 “Развитие
внутреннего и въездного туризма в Козыревском сельском по311 022,00 311 022,00
311 022,00
селении” Основное мероприятие 4 «Информационное оснащение туристских ресурсов.» за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа “Развитие куьтуры и туризма в Козыревском сельском поселении.” Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации программы».Основное мероприятие
80 902,00
80 901,70
80 902,00
6 “Организация и проведение массовых праздничных мероприятий.”

72

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной
политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском
2 02 49999 10 0000 150 муниципальном районе”. Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть20 300,00
20 300,00
Камчатского муниципального района”.Основное мероприятие
1 “Организация и проведение мероприятий”
Всего
52 685 653,03 32 593 453,78 52 209 653,03
Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов бюджета поселения
за 9 месяцев 2020 года
Годовой объ- Исполнено
№
Ожидаемое
Наименование показателя
ем на 2020 за 9 месяцев
п.п.
исполнение
год
2020
1

Администрация Козыревского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Высшее должностное лицо Козыревского сельского поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами
управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций.
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Козыревского
сельского поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-комуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов.
Непрограммные расходы
Расходы связанные с подготовкой и проведением выборов.
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Иные межбюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной
ответственности. Предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета
Расходы на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного
Совета.
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Непрограммные расходы
Расходы по обеспечению хозяйственной деятельности администрации

41 527 268,28 20 623 038,73 39 469 069,56
21 592 482,47 13 262 002,78 19 959 603,17
2 315 290,00

1 734 338,43

2 315 290,00

2 315 290,00
2 315 290,00
2 315 290,00

1 734 338,43
1 734 338,43
1 734 338,43

2 315 290,00
2 315 290,00
2 315 290,00

2 315 290,00

1 734 338,43

2 315 290,00

1 870 687,00

1 342 628,30

1870687,00

12 000,00

4 800,00

12000,00

432 603,00

386 910,13

432603,00

10 168 682,43

5 433 529,79

9 754 794,43

10 168 682,43

5 433 529,79

9 754 794,43

10 168 682,43

5 433 529,79

9 754 794,43

7 125 516,00

3 514 223,12

6 711 628,00

5 108 777,00

2 663 361,98

5108777,00

473 888,00

48 955,00

60000,00

1 542 851,00

801 906,14

1542851,00

2 927 069,80

1 880 444,84

2 927 069,80

679 848,00

532 942,84

679848,00

2 247 221,80

1 347 502,00

2247221,80

116 096,63
535 000,00
535 000,00
535 000,00
535 000,00
1 099 647,50
1 099 647,50
1 099 647,50
1 099 647,50
7 473 862,54
7 473 862,54

38 861,83
535 000,00
535 000,00
535 000,00
535 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 559 134,56
5 559 134,56

116096,63
418000,00
418000,00
418000,00
418000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,74
7 471 518,74

21 300,00

0,00

21300,00

21 300,00
21 300,00

0,00
0,00

21300,00
21300,00

89 500,00

0,00

89500,00

89 500,00
6 754 284,00
6 754 284,00

0,00
4 952 699,82
4 952 699,82

89500,00
6 754 284,00
6 754 284,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным
имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета поселения
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
за счет средств краевого бюджета
за счет средств краевого бюджета
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении УстьКамчатского муниципального района “
Подпрограмма 2. “Профилактика экстремизма и терроризма на территории Козыревского сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Меры по профилактике экстремизма, терроризма среди несовершеннолетних”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от черезвыяайных
ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на территории Козыревского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории и в
учреждениях Козыревского сельского поселения.»
Основное мероприятие 1 “Проверка состояния и ремонт пожарных гидрантов в
Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение,заправка, проверка первичных средств
пожаротушения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 4 “Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации.”
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6 754 284,00

4 952 699,82

6 754 284,00

5 302 509,46

3 809 785,23

5302509,46

1 451 774,54

1 142 914,59

1451774,54

608 778,54

606 434,74

606 434,74

608 778,54

606 434,74

606 434,74

608 778,54

606 434,74

606 434,74

608 778,54
206 500,00
206 500,00

606 434,74
154 489,55
154 489,55

606434,74
206 500,00
206 500,00

206 500,00

154 489,55

206 500,00

206 500,00

154 489,55

206 500,00

206 500,00

154 489,55

206 500,00

158 603,00
47 897,00

127 884,97
26 604,58

987 304,26
91 000,00
91 000,00
84 000,00

294 213,70
67 163,65
67 163,65
62 499,65

158603,00
47897,00
#ДЕЛ/0!
980 902,31
91 000,00
91 000,00
84 000,00

84 000,00

62 499,65

84 000,00

64 516,00
19 484,00

49 102,00
13 397,65

64516,00
19484,00

7 000,00

4 664,00

7 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Зачистка минерализованных полос на территории поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 12 “Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Основное мероприятие 14 “Приобретение и установка пожарных емкостей в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 15 “Обеспечение пожарной безопасности в административном здании п.Козыревск, ул.Ленинская 6а”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 16 “Оснащение учебно-консультационного пункта в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 17 “Обкос заброшенных территорий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 18 “Создание резерва ГСМ для обеспечения пожарной
безопасности в лесных массивах и прилегающих к ним территориях поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Козыревском сельском поселении
“Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 5 “Изготовление баннеров,изготовление и распространение среди несовершеннолетних буклетов по безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “ Содействие в развитии сельского хозяйства , субъектов малого и среднего предпринимательства в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
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Основное мероприятие 1 “Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях
развития экономики Козыревского сельского поселения.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,выполнением работ,оказанием услуг.
Основное мероприятие 2 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Козыревском сельском поселении.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “ Развитие транспортной системы в Козыревском
сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным
имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для выполнения постановки объектов недвижимости и земельных
участков на государственный кадастровый учет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении.”
Подпрограмма 3 “Развитие внутреннего и въездного туризма в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 2 “Обустройство въезда п.Козыревск и с.Майское.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Основное мероприятие 4 “Информационное оснащение туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным
имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ и выполнение кадастровых работ для выполнения постановки
объектов недвижимости и земельных участков на государственный кадастровый
учет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
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Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском
сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 5 “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Козыревского сельского
поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 5 “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Козыревского сельского
поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 8 “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объекты тепло-,
водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 8 “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объекты тепло-,
водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Козыревском сельском поселении”

336 590,00

206 376,00

336 590,00

336 590,00

206 376,00

336 590,00

336 590,00

206 376,00

336590,00

110 000,00

93 909,61

110 000,00

110 000,00

93 909,61

110 000,00

110 000,00

93 909,61

110 000,00

110 000,00

93 909,61

110 000,00

110 000,00

93 909,61

110 000,00

110 000,00

93 909,61

110000,00

4 881 026,06

790 155,06

4 881 026,06

4 881 026,06

790 155,06

4 881 026,06

3 621 026,06

15 000,00

3 621 026,06

14 555,90

0,00

14 555,90

14 555,90

0,00

14 555,90

14 555,90
14 555,90

0,00
0,00

14 555,90
14555,90

713 220,00

0,00

713 220,00

713 220,00

0,00

713 220,00

713 220,00
713 220,00

0,00
0,00

713 220,00
713220,00

59 725,00

15 000,00

59 725,00

59 725,00

15 000,00

59 725,00

59 725,00
59 725,00

15 000,00
15 000,00

59 725,00
59725,00

690 000,00

0,00

690 000,00

690 000,00

0,00

690 000,00

690 000,00
690 000,00

0,00
0,00

690 000,00
690000,00

102 708,83

0,00

102708,83

102 708,83

0,00

102708,83

102 708,83
100 000,00
2 708,83

0,00
0,00
0,00

102708,83
100000,00
2708,83

2 000 000,00

0,00

2000000,00

2 000 000,00

0,00

2000000,00

2 000 000,00
2 000 000,00

0,00
0,00

2000000,00
2000000,00

40 816,33

0,00

40816,33

40 816,33

0,00

40816,33

40 816,33
40 816,33
1 260 000,00

0,00
0,00
775 155,06

40816,33
40816,33
1260000,00
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Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Благоустройство
Муниципальная программа « Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»
Подпрограмма 1 «Современная городскакя среда в Козыревском сельском поселении»
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения»
######################################################
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Основное мероприятие 8 «Иные вопросы в сфере благоустройства»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий
Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды в Козыревском сельском поселении»
Основное мероприятие 1 «Ликвидация мест несанкционированного размещения
отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 1 «Ликвидация мест несанкционированного размещения
отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии
Социальное обеспечение и иные выплаты населению.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств.
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 7 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Иные бюджетные ассигнования

77

1 260 000,00

775 155,06

1260000,00

1 260 000,00

775 155,06

1260000,00

1 260 000,00
2 230 799,03

775 155,06
1 322 113,69

1260000,00
2230799,03

2 230 799,03

1 322 113,69

2 230 799,03

626 177,23

626 177,23

626177,23

626 177,23

626 177,23

626177,23

626 177,23

626 177,23

626177,23

626 177,23
63 193,54
556 664,34
6 319,35

626 177,23
63 193,54
556 664,34
6 319,35

626177,23
63193,54
556664,34
6319,35

1 604 621,80

695 936,46

1604621,80

300 000,00

0,00

300000,00

300 000,00

0,00

300000,00

300 000,00

0,00

300000,00

1 304 621,80

695 936,46

1304621,80

1 304 621,80

695 936,46

1304621,80

1 304 621,80
244 956,00
244 956,00

695 936,46
101 150,00
101 150,00

1304621,80
244 956,00
244 956,00

244 956,00

101 150,00

244 956,00

244 956,00

101 150,00

244 956,00

240 956,00

100 138,50

240956,00

240 956,00

100 138,50

240956,00

240 956,00

100 138,50

240956,00

240 956,00

100 138,50

240956,00

4 000,00

1 011,50

4000,00

4 000,00

1 011,50

4000,00

4 000,00

1 011,50

4000,00

4 000,00

1 011,50

4000,00

3 103 498,67
822 098,84
822 098,84
822 098,84
822 098,84

1 678 046,64
689 949,00
689 949,00
689 949,00
689 949,00

2 703 498,67
822098,84
822098,84
822098,84
822098,84

822 098,84

689 949,00

822098,84

2 281 399,83

988 097,64

1 881 399,83

2 281 399,83

988 097,64

1881399,83

2 281 399,83

988 097,64

1881399,83

1 600 000,00

769 054,12

1200000,00

1 600 000,00

769 054,12

1200000,00

1 600 000,00

769 054,12

1200000,00
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Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг,
порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о после- 1 600 000,00
дующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
за счет средств краевого бюджета 1 600 000,00
681 399,83
Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий юридическим лицам»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходо681 399,83
в,которым присваиваются уникальные коды.
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ,
681 399,83
услуг.
за счет средств районного бюджета
370 000,00
за счет средств бюджета поселения
311 399,83
Физическая культура и спорт
739 300,00
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной
политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального
739 300,00
района.”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муни719 000,00
ципального района.”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание, обеспечение организации и
19 000,00
проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходо19 000,00
в,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
19 000,00
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му19
000,00
ниципальных) нужд
700 000,00
Основное мероприятие 4 “Приобретение и установка тренажерного комплекса “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходо700 000,00
в,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
700 000,00
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му700
000,00
ниципальных) нужд
20 300,00
Подпрограмма 2 “Молодежная политика в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “ Организация и проведение мероприятий”
20 300,00
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходо20 300,00
в,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
20 300,00
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му20 300,00
ниципальных) нужд
Культура,кинематография
17 374 383,80
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сель3 539 439,00
ском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 1 «Оснащение материально-техническими ресурсами»
16 920,00
Основное мероприятие 10 “Приобретение пневмогирлянды и надувной декора16 920,00
ции ко Дню Победы для МКУК “ПДЦ Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответ16 920,00
ствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му16 920,00
ниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
16 920,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации программы»
3 522 519,00
Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфра2 794 540,00
структуры культуры(“Культурная среда”)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходо2 794 540,00
в,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му2 794 540,00
ниципальных) нужд
За счет средств федерального бюджета 2 628 264,87
За счет средств краевого бюджета
138 329,73
за счет средств бюджета поселения
27 945,40
Основное мероприятие 6 “Организация и проведение массовых праздничных
265
479,00
мероприятий.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходо265 479,00
в,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му265 479,00
ниципальных) нужд
За счет средств районного бюджета
80 902,00
за счет средств бюджета поселения
184 577,00
Основное мероприятие 7 “Развитие кадрового потенциала в Козыревском сель62 500,00
ском поселении.”

769 054,12

1200000,00

769 054,12
219 043,52

1200000,00
681 399,83

219 043,52

681 399,83

219 043,52

681 399,83

219 043,52
0,00
201 070,00

370000,00
311399,83
739 300,00

201 070,00

739 300,00

201 070,00

719 000,00

19 000,00

19000,00

19 000,00

19000,00

19 000,00

19000,00

19 000,00

19000,00

182 070,00

700000,00

182 070,00

700000,00

182 070,00

700000,00

182 070,00

700000,00

0,00
0,00

20300,00
20300,00

0,00

20300,00

0,00

20300,00

0,00

20300,00

9 564 993,11 17 374 383,50
212 191,70

3 539 438,70

16 920,00

16 920,00

16 920,00

16920,00

16 920,00

16920,00

16 920,00

16920,00

16 920,00
195 271,70

16920,00
3522518,70

0,00

2794540,00

0,00

2794540,00

0,00

2794540,00

0,00
0,00
0,00

2628264,87
138329,73
27945,40

132 771,70

265478,70

132 771,70

265478,70

132 771,70

265478,70

80 901,70
51 870,00

80901,70
184577,00

62 500,00

62500,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходо62 500,00
62 500,00
62500,00
в,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му62 500,00
62 500,00
62500,00
ниципальных) нужд
За счет средств федерального бюджета
50 000,00
50 000,00
50000,00
за счет средств краевого бюджета
12 500,00
12 500,00
12500,00
400 000,00
0,00
400000,00
Основное мероприятие 8 “Капитальный ремонт здания МКУК “ПДЦ Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходо400 000,00
0,00
400000,00
в,которым присваиваются уникальные коды.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
400 000,00
0,00
400000,00
(муниципальной) собственности
За счет средств районного бюджета
400 000,00
400000,00
Муниципальное казенное учреждение культуры Поселковый Досуговый
9 195 692,68 6 051 670,93 9 195 692,68
центр “Ракета” п.Козыревск
Непрограммные расходы
9 195 692,68 6 051 670,93 9 195 692,68
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
9 195 692,68 6 051 670,93 9 195 692,68
“ПДЦ Ракета”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами
7 372 274,00 4 980 843,08 7 372 274,00
управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль5 559 120,00 3 782 259,30
5559120,00
ному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты
134 300,00
0,00
134300,00
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру1 678 854,00 1 198 583,78
1678854,00
да работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1 785 418,68 1 060 599,27 1 785 418,68
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных тех20 000,00
14 589,32
20000,00
нологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му1 765 418,68 1 046 009,95
1765418,68
ниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
38 000,00
10 228,58
38000,00
Муниципальное казенное учреждение “Библиотека п.Козыревск”
4 639 252,12 3 301 130,48 4 639 252,12
Непрограммные расходы
4 639 252,12 3 301 130,48 4 639 252,12
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
4 639 252,12 3 301 130,48 4 639 252,12
“Библиотека п.Козыревск”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами
3 718 987,12 2 784 521,59 3 718 987,12
управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль2 779 560,00 2 143 216,81
2779560,00
ному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты
100 000,00
0,00
100000,00
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру839 427,12
641 304,78
839427,12
да работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
910 265,00
512 925,89
910 265,00
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных тех42 000,00
21 253,61
42000,00
нологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му868 265,00
491 672,28
868265,00
ниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
10 000,00
3 683,00
10000,00
ИТОГО РАСХОДОВ:
55 362 213,08 29 975 840,14 53 304 014,36

Реестр источников доходов бюджета Козыревского сельского поселения
Код
Норматиглаввы распреного
деления
аддоходов в
мибюджет пони- Наименование глав- селения
Наименование источника до(%)
Код бюджетной клас- стра- ного администратоходов (наименование кода бюдтора ра доходов бюджета
сификации
жетной классификации)
дохопоселения
дов
на
на 2022бюд2021
жета
год 2023
погг
селения
1
2
3
4
5
6
Итого
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклюУправление Федечением доходов, в отношении коральной
налоговой
торых исчисление и уплата налога 1 01 02010 01 0000 110 182
2
службы по Камчатско- 2
осуществляются в соответствии
му
краю
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2020 год
уточненный 2021 год проплан (по согноз
стоянию на
01.10.2020 г.)

7
8
52 685 653,03 41 162 450,87

592 000,00

592 000,00
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Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
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1 01 02020 01 0000 110

182

Управление Федеральной налоговой
службы по Камчатскому краю

1 01 02030 01 0000 110

182

Управление Федеральной налоговой
службы по Камчатскому краю

2

2

3 000,00

3 000,00

1 03 02231 01 0000 110

Управление Феде100 рального казначейства
по Камчатскому краю

10

10

420 000,00

420 000,00

1 03 02241 01 0000 110

Управление Феде100 рального казначейства
по Камчатскому краю

10

10

4 000,00

4 000,00

1 03 02251 01 0000 110

Управление Феде100 рального казначейства
по Камчатскому краю

10

10

520 000,00

520 000,00

1 03 02261 01 0000 110

Управление Феде100 рального казначейства
по Камчатскому краю

10

10

-70 000,00

-70 000,00

1 05 03000 01 0000 110

182

Управление Федеральной налоговой
службы по Камчатскому краю

30

30

1 000,00

1 000,00

1 06 01030 10 0000 110

182

Управление Федеральной налоговой
службы по Камчатско- 100
му краю

100

7 000,00

25 000,00

60

300 000,00

300 000,00

100

40 000,00

40 000,00

100

75 000,00

40 000,00

1 06 06033 10 0000 110

182

1 06 06043 10 0000 110

182

1 08 04020 01 0000 110

552

2

2

5 000,00

5 000,00

Управление Федеральной налоговой
службы по Камчатско- 60
му краю
Управление Федеральной налоговой
100
службы по Камчатскому краю
Администрация Козыревского сельского
поселения

100

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений
Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды.
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли
культуры.
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам поселений
на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений
на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам поселений
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты
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1 11 05035 10 0000 120

552

Администрация Козыревского сельского
поселения

100

100

480 000,00

450 000,00

1 13 01995 10 0000 130

552

Администрация Козыревского сельского
поселения

100

100

50 000,00

50 000,00

1 14 06025 10 0000 430

552

Администрация Козыревского сельского
поселения

100

100

10 000,00

10 000,00

1 16 07090 10 0000 140

552

Администрация Козыревского сельского
поселения

100

100

30 000,00

30 000,00

2 02 15001 10 0000 150

552

100

100

2 02 15002 10 0000 150

552

100

100

2 950 000,00

0,00

2 02 25555 10 0000 150

552

100

100

619 857,88

587 455,87

2 02 25519 10 0000 150

552

100

100

2 766 594,60

0,00

2 02 29999 10 0000 150

552

100

100

3 430 430,55

503 400,00

2 02 35930 10 0000 150

552

100

100

91 000,00

100 100,00

2 02 35118 10 0000 150

552

Администрация Козыревского сельского
поселения

100

100

206 500,00

209 000,00

2 02 30022 10 0000 150

552

Администрация Козыревского сельского
поселения

100

100

1 600 000,00

1 483 000,00

2 02 30024 10 0000 150

552

Администрация Козыревского сельского
поселения

100

100

21 300,00

22 300,00

2 02 49999 10 0000 150

552

Администрация Козыревского сельского
поселения

100

100

Администрация Козыревского сельского
поселения
Администрация Козыревского сельского
поселения
Администрация Козыревского сельского
поселения
Администрация Козыревского сельского
поселения
Администрация Козыревского сельского
поселения
Администрация Козыревского сельского
поселения

13 323 000,00 14 373 000,00

25 209 970,00 21 464 195,00

Верхний предел и проект структуры муниципального внутреннего долга Козыревского сельского поселения по состоянию на
01.01.2022 года
1. Верхний предел муниципального внутреннего долга Козыревского сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 года
рублей
2021
Привлечено средств Погашено в соответствии с
Ожидаемая заНаименование
Ожидаемая задолжен- в соответствии с продолженность на
программой
ность на 01.01.2021 года граммой внутренних внутренних за- 01.01.2022 года
заимствований
имствований
Кредиты (ссуды) краевого бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
Государственные ценные бумаги
0,0
0,0
0,0
0,0
Кредиты, полученные в коммерческих банках
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО
0,0
0,0
0,0
0,0
Гарантии
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
0,0
0,0
0,0
0,0
2. структура муниципального внутреннего долга Козыревского сельского поселения по состоянию на 01.01.2022 года
рублей
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Основание
Бюджетные ссуды и кредиты полученные от бюджетов других уровней

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

по- Ожидаемое Долговые обяСрок погашения ссуды Сумма долга Ожидаемое
гашение (списостояние зательства под(кредита), дата истече- на 01.10.2021г. сание)
долга
до
долга на
лежащие погашения срока гарантии
конца 2021г.
01.01.2022г. нию в 2022 году
0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО:
Кредиты полученные от кредитных организаций
Прогноз привлечения
ИТОГО:
ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Государственные гарантии

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО:

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

ВСЕГО ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 27
Сессия № 3 (4-го созыва)
п. Козыревск от 15 декабря 2020 г.
О проекте Решения «О внесении
изменений в бюджет Козыревского
сельского поселения на 2020 год»
Рассмотрев проект Решения «О внесении изменений в
бюджет Козыревского сельского поселения на 2020 год»,
представленный Главой Козыревского сельского поселения

в порядке правотворческой инициативы, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Козыревского сельского поселения,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Принять Решение «О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселения на 2020 год».
2. Направить Решение «О внесении изменений в бюджет
Козыревского сельского поселения на 2020 год» Главе Козыревского сельского поселения для подписания и официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения И.Н.Байдуганова

Приложение 1
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселения на 2020 год”
№ 11-нпа от 16.12.2020 г.
Приложение 3
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2020 год.”
№ 142-НПА от 27.12.2019 г.
Доходы бюджета Козыревского сельского поселения на 2020 год
(руб.)
Годовой объКод бюджетной класНаименование
показателя
сификации
ем на 2020 год
1
2
3
0 00 00000 00 0000 000 Доходы всего
55 996 970,77
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
2 828 972,00
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
600 000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
592 000,00
1 01 02010 01 0000 110 за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но1 01 02020 01 0000 110 тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
5 000,00
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ3 000,00
1 01 02030 01 0000 110 ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ1 03 00000 00 0000 000 СКОЙ
1 235 972,00
ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже1 03 02230 01 0000 110 тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф583 000,00
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
5 250,00
1 03 02240 01 0000 110 Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
741 422,00
1 03 02250 01 0000 110 бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
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1 03 02260 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06033 10 0000 110
1 06 06040 00 0000 110
1 06 06043 10 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 04020 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120
1 11 05035 10 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01995 10 0000 130
1 13 02995 10 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 06025 10 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 07090 10 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 15001 10 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
2 02 15002 10 0000 150
2 02 15002 10 0000 150
2 02 15002 10 0000 150
2 02 25555 10 0000 150
2 02 25555 10 0000 150
2 02 25519 10 0000 150
2 02 25519 10 0000 150
2 02 29999 10 0000 150
2 02 29999 10 0000 150
2 02 29999 10 0000 150
2 02 29999 10 0000 150
2 02 29999 10 0000 150
2 02 35930 10 0000 150
2 02 35930 10 0000 150
2 02 35118 10 0000 150
2 02 30022 10 0000 150
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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
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего, в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотация - всего, в том числе:
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.(краевой бюджет)
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.(краевой бюджет. На приобретение и установку тренажерного комплекса)
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.(Мин.транспорта.краевой бюджет.)
Субсидии- всего, в том числе:
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды Краевой бюджет
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды федеральный бюджет
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры. Федеральный бюджет
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры. Краевой бюджет
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности.(Мин.ЖКХ)
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности.(Агенство по обращ.с отходами)
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности.(Мин.ЖКХ)
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности.(Агенство по туризму)
Субвенции- всего, в том числе:
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

-93 700,00
1 000,00
1 000,00
387 000,00
47 000,00
47 000,00
340 000,00
300 000,00
300 000,00
40 000,00
40 000,00
35 000,00
35 000,00
480 000,00
480 000,00
480 000,00
50 000,00
50 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
30 000,00
53 167 998,77
53 167 998,77
18 261 645,02
12 416 000,00
907 000,00
3 938 645,02
700 000,00
300 000,00
6 664 425,34
63 193,54
556 664,34
2 483 430,06
130 706,85
3 430 430,55
2 000 000,00
240 956,00
713 220,00
476 254,55
2 012 574,41
84 000,00
7 000,00
300 274,41
1 600 000,00
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Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос2 02 30024 10 0000 150 сийской
Федерации
Межбюджетные трансферты- всего, в том числе:
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поддержку отрасли куль2 02 45519 00 0000 150 туры
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку от2 02 45519 10 0000 150 расли
культуры
202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты обеспечение доставки депутатов Совета народных де2 02 49999 10 0000 150 путатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного
Совета.
Иные межбюджетные трасферты на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения , правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных плановпоселения документации по пл, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства
, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории посе2 02 49999 10 0000 150 ления, утверждение местных нормативов градостроительного проекторования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах пеоселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроляв границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендацийоб утранении выявленных в ходе таких осмортов.
Иные межбюджетные трасферты на выполнение кадастровых работ по образованию земель2 02 49999 10 0000 150 ного участка
Иные межбюджетные трасферты на устройство пожарных емкостей, исполнение требований
2 02 49999 10 0000 150 органа государственного пожарного контроля (надзора)
Муниципальная программа “Развитие куьтуры и туризма в Козыревском сельском поселении.”
Подпрограмма 3 “Развитие внутреннего и въездного туризма в Козыревском сельском по2 02 49999 10 0000 150 селении” Основное мероприятие 1 « Развитие инфраструктуры туристских ресурсов» за счет
средств районного бюджета.
Муниципальная программа “Развитие куьтуры и туризма в Козыревском сельском поселении.” Подпрограмма 3 “Развитие внутреннего и въездного туризма в Козыревском сельском
2 02 49999 10 0000 150 поселении” Основное мероприятие 4 «Информационное оснащение туристских ресурсов.» за
счет средств районного бюджета
Муниципальная программа “Развитие куьтуры и туризма в Козыревском сельском поселении.”
2 02 49999 10 0000 150 Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации программы».Основное мероприятие 6
“Организация и проведение массовых праздничных мероприятий.”
Муниципальную программу Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической
спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском му2 02 49999 10 0000 150 культуры,
ниципальном районе”. Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”.Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Итого доходов

21 300,00
26 229 354,00
62 500,00
62 500,00
26 166 854,00
24 482 835,00
89 500,00

749 295,00

100 000,00
300 000,00
33 000,00

311 022,00
80 902,00
20 300,00
55 996 970,77

Приложение 2
к Решению
“О внесении изменений бюджете Козыревского сельского поселения на 2020 год”
№ 11-нпа от 16.12.2020 г.
Приложение 4
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2020 год.”
№ 142-НПА от 27.12.2019 г.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
руб.
Код по бюджетной классификации
Наименование показателя
Годовой объем
1
2
3
Источники финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по
552 01 05 00 00 00 0000 000
2 676 560,050
учету средств бюджета
552 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-55 996 970,770
Увеличение прочих остатков средств бюд552 01 05 02 00 00 0000 500
-55
996 970,770
жетов
Увеличение прочих остатков денежных
552 01 05 02 01 00 0000 510
-55 996 970,770
средств бюджетов
Увеличение
прочих
остатков
денежных
552 01 05 02 01 10 0000 510
-55 996 970,770
средств бюджетов сельских поселений
552 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
58 673 530,820
Уменьшение прочих остатков средств бюд552 01 05 02 00 00 0000 600
58 673 530,820
жетов
Уменьшение прочих остатков денежных
58 673 530,820
552 01 05 02 01 00 0000 610
средств бюджетов
Уменьшение
прочих
остатков
денежных
552 01 05 02 01 10 0000 610
58 673 530,820
средств бюджетов сельских поселений
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Приложение 3
к Решению
“О внесении изменений в бюджет Козыревского
сельского поселения на 2020 год”
№ 11-нпа от 16.12.2020 г.
Приложение 5
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2020 год.”
№ 142-НПА от 27.12.2019 г.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов бюджета поселения
на 2020 год
коды
№
п.п.

Наименование показателя

1 Администрация Козыревского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Высшее должностное лицо Козыревского сельского поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Козыревского сельского
поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-комуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов.
Непрограммные расходы
Расходы связанные с подготовкой и проведением выборов.
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Иные межбюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности.
Предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета
Расходы на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета.
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Непрограммные расходы
Расходы по обеспечению хозяйственной деятельности администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

Раз- поддел раздел

Целевая статья

01

(руб.)

Вид Годовой обърас- ем на 2020 год
ходов
44 873 886,02
20 742 008,67

01

02

2 611 940,00

01
01
01

02
02
02

99 0 00 00000
99 0 00 00000
99 0 00 10020

01

02

99 0 00 10020

100

2 611 940,00

01

02

99 0 00 10020

121

2 092 337,00

01

02

99 0 00 10020

122

12 000,00

01

02

99 0 00 10020

129

507 603,00

2 611 940,00
2 611 940,00
2 611 940,00

01

04

01

04

99 0 00 00000

9 673 032,43

9 673 032,43

01

04

99 0 00 10010

9 673 032,43

01

04

99 0 00 10010

100

6 318 866,00

01

04

99 0 00 10010

121

4 887 127,00

01

04

99 0 00 10010

122

63 888,00

01

04

99 0 00 10010

129

1 367 851,00

01
01

04
04

99 0 00 10010
99 0 00 10010

200
242

3 308 069,80
735 848,00

01

04

99 0 00 10010

244

2 572 221,80

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
07
07
07
07
11
11
11
11
13
13

99 0 00 10010

800

99 0 00 00000
99 0 00 10200
99 0 00 10200

800

99 0 00 00000
99 0 00 10110
99 0 00 10110

800

99 0 00 00000

46 096,63
418 870,00
418 870,00
418 870,00
418 870,00
366 647,50
366 647,50
366 647,50
366 647,50
7 671 518,74
7 671 518,74

01

13

99 0 00 40080

21 300,00

01
01

13
13

99 0 00 40080
99 0 00 40080

200
244

21 300,00
21 300,00

01

13

99 0 00 10240

200

89 500,00

01
01
01

13
13
13

99 0 00 10240
99 0 00 00000
99 0 00 10140

244

89 500,00
6 854 284,00
6 854 284,00

01

13

99 0 00 10140

100

6 854 284,00

01

13

99 0 00 10140

121

5 302 509,46
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств федерального бюджета
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-комуникационных технологий
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
за счет средств краевого бюджета
за счет средств краевого бюджета
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района “
Подпрограмма 2. “Профилактика экстремизма и терроризма на территории Козыревского
сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Меры по профилактике экстремизма, терроризма среди несовершеннолетних”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на территории Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Козыревском
сельском поселении.»
Основное мероприятие 1 «Приобретение предупрежда-ющих и информационных знаков,
печать листовок, пла-катов, памяток по действиям безопасности населения на водных
объектах.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на территории Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории и в учреждениях
Козыревского сельского поселения.»
Основное мероприятие 3 “Приобретение,заправка, проверка первичных средств пожаротушения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 4 “Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации.”

01

13

99 0 00 10140

129

1 551 774,54

01

13

05 0 00 00000

706 434,74

01

13

05 0 02 00000

706 434,74

01

13

05 0 02 09990

706 434,74

01
02
02

13
03
03

05 0 02 09990
99 0 00 00000

706 434,74
300 274,41
300 274,41

02

03

99 0 00 51180

300 274,41

02

03

99 0 00 51180

300 274,41

244

02

03

99 0 00 51180

100

247 298,83

02
02
02
02
02
03
03
03
03

03
03
03
03
03
00
04
04
04

99 0 00 51180
99 0 00 51180
99 0 00 51180
99 0 00 51180
99 0 00 51180

121
129
200
244
242

99 0 00 00000
99 0 00 59300

190 303,20
56 995,63
52 975,58
23 975,58
29 000,00
971 682,25
91 000,00
91 000,00
84 000,00

03

04

99 0 00 59300

100

84 000,00

03
03

04
04

99 0 00 59300
99 0 00 59300

121
129

64 078,00
19 922,00

03

04

99 0 00 40270

03

04

99 0 00 40270

100

7 000,00

03
03

04
04

99 0 00 40270
99 0 00 40270

121
129

5 376,00
1 624,00

03

09

03

09

7 000,00

38 520,00
03 0 00 00000

35 000,00

03 2 00 00000

35 000,00

03

09

03 2 01 00000

35 000,00

03

09

03 2 01 09990

35 000,00

03

09

03 2 01 09990

200

35 000,00

03

09

03 2 01 09990

244

35 000,00

03

09

04 0 00 00000

3 520,00

03

09

04 3 00 00000

3 520,00

03

09

04 3 01 00000

200

3 520,00

03

09

04 3 01 09990

200

3 520,00

03

09

04 3 01 09990

244

3 520,00

03

10

03

10

04 0 00 00000

839 162,25

03

10

04 2 00 00000

839 162,25

03

10

04 2 03 00000

9 500,00

03

10

04 2 03 09990

9 500,00

03
03

10
10

04 2 03 09990
04 2 03 09990

03

10

04 2 04 00000

839 162,25

200
244

9 500,00
9 500,00
122 754,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Зачистка минерализованных полос на территории поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Приобретение предупреждающих и информайционных знаков,
печать листовок, плакатов, памяток по действиям безопасности населения при пожарах”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 12 “Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 14 “Обеспечение наружным водоснабжением безводных участков поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 15 “Обеспечение пожарной безопасности в административном
здании п.Козыревск, ул.Ленинская 6а”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 16 “Оснащение учебно-консультационного пункта в Козыревском
сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-комуникационных технологий
Основное мероприятие 17 “Обкос заброшенных территорий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 18 “Создание резерва ГСМ для обеспечения пожарной безопасности в лесных массивах и прилегающих к ним территориях поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “По формированию законопослушного поведения
участников дорожного движения в Козыревском сельском поселении “Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 5 “Изготовление баннеров,изготовление и распространение среди несовершеннолетних буклетов по безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03

10

87

04 2 04 09990

122 754,00

03

10

04 2 04 09990

200

122 754,00

03

10

04 2 04 09990

244

122 754,00

03

10

04 2 05 00000

14 598,05

03

10

04 2 05 09990

14 598,05

03

10

04 2 05 09990

200

14 598,05

03

10

04 2 05 09990

244

14 598,05

03

10

04 2 06 00000

1 800,00

03

10

04 2 06 09990

1 800,00

03

10

04 2 06 09990

200

1 800,00

03

10

04 2 06 09990

244

1 800,00

03

10

04 2 12 00000

5 000,00

03

10

04 2 12 09990

5 000,00

03

10

04 2 12 09990

200

5 000,00

03

10

04 2 12 09990

244

5 000,00

03

10

04 2 14 00000

400 000,00

03

10

04 2 14 09990

400 000,00

03

10

04 2 14 09990

200

400 000,00

03

10

04 2 14 09990

244

400 000,00

03
03

10
10

04 2 14 09990
04 2 14 09990

244
244

300 000,00
100 000,00

03

10

04 2 15 00000

256 681,20

03

10

04 2 15 09990

256 681,20

03

10

04 2 15 09990

200

256 681,20

03

10

04 2 15 09990

244

256 681,20

03

10

04 2 16 00000

5 500,00

03

10

04 2 16 09990

5 500,00

03
03
03

10
10
10

04 2 16 09990
04 2 16 09990
04 2 17 00000

03

10

04 2 17 09990

03

10

04 2 17 09990

200

11 494,00

03

10

04 2 17 09990

244

11 494,00

03

10

04 2 18 00000

11 835,00

03

10

04 2 18 09990

11 835,00

03

10

04 2 18 09990

200

11 835,00

03

10

04 2 18 09990

244

11 835,00

03

14

000000000

000

3 000,00

03

14

14 0 00 00000

000

3 000,00

03

14

14 0 05 00000

000

3 000,00

03

14

14 0 05 09990

000

3 000,00

03

14

14 0 05 09990

200

3 000,00

03

14

14 0 05 09990

244

04
04

09

00 0 00 00000

200
242

5 500,00
5 500,00
11 494,00
11 494,00

3 000,00
3 725 152,79
2 475 189,07
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Муниципальная программа “ Развитие транспортной системы в Козыревском сельском
поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых
работ для выполнения постановки объектов недвижимости и земельных участков на государственный кадастровый учет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении.”
Подпрограмма 3 “Развитие внутреннего и въездного туризма в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 2 “Обустройство въезда п.Козыревск и с.Майское.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Основное мероприятие 4 “Информационное оснащение туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Козыревском
сельском поселении»,
Основное мероприятие 3 « Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Козыревского сельского поселения.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых
работ и выполнение кадастровых работ для выполнения постановки объектов недвижимости и земельных участков на государственный кадастровый учет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском сельском
поселении”
Основное мероприятие 1 “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и
аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и
аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и
аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 5 “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Козыревского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 5 “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Козыревского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 8 “Проведение мероприятий, направленных на приобретение,
установку резервных источников электроснабжения на объекты тепло-, водоснабжения и
водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 8 “Проведение мероприятий, направленных на приобретение,
установку резервных источников электроснабжения на объекты тепло-, водоснабжения и
водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в
сфере водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Благоустройство
Муниципальная программа « Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»
Подпрограмма 1 «Современная городскакя среда в Козыревском сельском поселении»
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
за счет средств краевого бюджета
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за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения»
#######################################################
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Основное мероприятие 8 «Иные вопросы в сфере благоустройства»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территорий
Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды в Козыревском сельском поселении»
Основное мероприятие 1 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов,
проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 1 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов,
проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии
Социальное обеспечение и иные выплаты населению.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 7 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий юридическим лицам»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ, услуг.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Физическая культура и спорт
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта, спорта, молодежной
политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
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Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 « Приобретение спортивного оборудования»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 2 “Молодежная политика в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “ Организация и проведение мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура,кинематография
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 1 «Оснащение материально-техническими ресурсами»
Основное мероприятие 10 “Приобретение пневмогирлянды и надувной декорации ко Дню
Победы для МКУК “ПДЦ Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации программы»
Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры(“Культурная среда”)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд.
За счет средств федерального бюджета
За счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 6 “Организация и проведение массовых праздничных мероприятий.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 7 “Развитие кадрового потенциала в Козыревском сельском поселении.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
За счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 8 “Капитальный ремонт здания МКУК “ПДЦ Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд.
За счет средств районного бюджета
Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
Поселковый Досуговый центр
2 “Ракета” п.Козыревск
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “ПДЦ Ракета”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Иные бюджетные ассигнования
3 Муниципальное казенное учреждение “Библиотека п.Козыревск”
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Библиотека п.Козыревск”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ИТОГО РАСХОДОВ:
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Приложение 4
к Решению
“О внесении изменений в бюджет Козыревского
сельского поселения на 2020 год”
№ 11-нпа от 16.12.2020 г.
Приложение 6
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2020 год.”
№ 142-НПА от 27.12.2019 г.
Ведомственная структура расходов бюджета поселения
на 2020 год
№
п.п.

(руб.)

коды

Наименование показателя

1 Администрация Козыревского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Высшее должностное лицо Козыревского сельского поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций.
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Козыревского сельского поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-комуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

под- Целевая ста- Вид расГРС Раздел разтья
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Обеспечение проведения выборов и референдумов.
Непрограммные расходы
Расходы связанные с подготовкой и проведением выборов.
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Иные межбюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского
края по созданию административных комиссий в целях привлечения к
административной ответственности. Предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд.
за счет средств краевого бюджета
Расходы на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета.
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд.
Непрограммные расходы
Расходы по обеспечению хозяйственной деятельности администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств федерального бюджета
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-комуникационных технологий
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского
края по государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
за счет средств краевого бюджета
за счет средств краевого бюджета
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района “
Подпрограмма 2. “Профилактика экстремизма и терроризма на территории Козыревского сельского поселения”
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Основное мероприятие 1 “Меры по профилактике экстремизма, терроризма среди несовершеннолетних”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на территории
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района”
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Козыревском сельском поселении.»
Основное мероприятие 1 «Приобретение предупрежда-ющих и информационных знаков, печать листовок, пла-катов, памяток по действиям
безопасности населения на водных объектах.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на территории
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района”
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории
и в учреждениях Козыревского сельского поселения.»
Основное мероприятие 3 “Приобретение,заправка, проверка первичных средств пожаротушения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 4 “Обслуживание автоматической пожарной
сигнализации в здании Администрации.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Зачистка минерализованных полос на территории поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Приобретение предупреждающих и информайционных знаков, печать листовок, плакатов, памяток по действиям
безопасности населения при пожарах”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 12 “Выполнение работ по тушению пожаров на
межселенной территории”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 14 “Обеспечение наружным водоснабжением
безводных участков поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
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Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 15 “Обеспечение пожарной безопасности в административном здании п.Козыревск, ул.Ленинская 6а”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 16 “Оснащение учебно-консультационного пункта в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-комуникационных технологий
Основное мероприятие 17 “Обкос заброшенных территорий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 18 “Создание резерва ГСМ для обеспечения
пожарной безопасности в лесных массивах и прилегающих к ним территориях поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Козыревском
сельском поселении “Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 5 “Изготовление баннеров,изготовление
и распространение среди несовершеннолетних буклетов по безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “ Развитие транспортной системы в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств бюджета поселения
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для выполнения постановки объектов недвижимости и земельных участков на государственный кадастровый учет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств районного бюджета
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Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении.”
Подпрограмма 3 “Развитие внутреннего и въездного туризма в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 2 “Обустройство въезда п.Козыревск и с.Майское.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Основное мероприятие 4 “Информационное оснащение туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района»
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Козыревском сельском поселении»,
Основное мероприятие 3 « Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Козыревского сельского поселения.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ и выполнение кадастровых работ для выполнения постановки объектов недвижимости и земельных участков
на государственный кадастровый учет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий.”
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
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Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на
ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на
ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на
ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 5 “Модернизация систем электроснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Козыревского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 5 “Модернизация систем электроснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Козыревского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 8 “Проведение мероприятий, направленных на
приобретение, установку резервных источников электроснабжения на
объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 8 “Проведение мероприятий, направленных на
приобретение, установку резервных источников электроснабжения на
объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий в целях решения
иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Благоустройство
Муниципальная программа « Формирование современной городской
среды в Козыревском сельском поселении»
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Подпрограмма 1 «Современная городскакя среда в Козыревском сельском поселении»
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
за счет средств краевого бюджета
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения»
##################################################
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Основное мероприятие 8 «Иные вопросы в сфере благоустройства»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий
Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды в Козыревском сельском
поселении»
Основное мероприятие 1 «Ликвидация мест несанкционированного
размещения отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 1 «Ликвидация мест несанкционированного
размещения отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии
Социальное обеспечение и иные выплаты населению.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств.
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий.”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 7 «Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых
не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
за счет средств краевого бюджета
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Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий юридическим лицам»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям
товаров,работ, услуг.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Физическая культура и спорт
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта,
молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта,
спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении УстьКамчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 « Приобретение спортивного оборудования»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 2 “Молодежная политика в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “ Организация и проведение мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура,кинематография
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 1 «Оснащение материально-техническими ресурсами»
Основное мероприятие 10 “Приобретение пневмогирлянды и надувной
декорации ко Дню Победы для МКУК “ПДЦ Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации программы»
Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры(“Культурная среда”)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
За счет средств федерального бюджета
За счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 6 “Организация и проведение массовых праздничных мероприятий.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 7 “Развитие кадрового потенциала в Козыревском сельском поселении.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
За счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 8 “Капитальный ремонт здания МКУК “ПДЦ Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
За счет средств районного бюджета
Муниципальное
казенное
учреждение
2 суговый центр “Ракета” п.Козыревск культуры Поселковый ДоНепрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения “ПДЦ Ракета”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
3 Муниципальное казенное учреждение “Библиотека п.Козыревск”
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения “Библиотека п.Козыревск”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ИТОГО РАСХОДОВ:
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Приложение 5
к Решению
“О внесении изменений в бюджет Козыревского
сельского поселения на 2020 год”
№ 11-нпа от 16.12.2020 г.
Приложение 7
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2020 год.”
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Козыревского сельского поселения на
2020 год.
рублей
№№
подраздел (направление) программы
Годовой объем ассигнований
Наименование
программы,
раздел,
МП
1
2
3
программа “Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ко1 Муниципальная
0,00
зыревского сельского поселения Усть-Камчатского района Камчатского края на 2018-2029 годы”
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хопоселения Усть-Кам10 042 207,75
2 зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского благоустройству
терчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по
риторий”
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, нарко3 мании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального рай35 000,00
онна “
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от черезвычайных ситуаций,обеспе4 чение пожарной безопасности на территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
842 682,25
муниципального района”
Муниципальная программа “ Совершенствование управлением муниципальным имуществом Ко2 375 487,55
5 зыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная
программа
“
Развитие
транспортной
системы
Козыревского
сельского
поселения
6
2 475 189,07
Усть-Камчатского муниципального района”
7 Муниципальная программа “Содействие занятости населения Козыревского сельского поселения
0,00
Усть-камчатского муниципального района”
Муниципальная
программа
“Развитие
физической
культуры,
спорта,
молодежной
политики
в
Ко739 300,00
8
зыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении
9 Муниципальная
4 220 356,05
Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная программа “ Содействие в развитии сельского хозяйства , субъектов малого и
10 среднего предпринимательства в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муници0,00
пального района”
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Козыревского сельского поселения
0,00
11 Усть-Камчатского
муниципального района “
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Козыревском сель12 ском
2 718 883,01
поселепнии”
Муниципальная программа “ Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Козырев13 ского
0,00
сельского поселения”
Муниципальная программа “По формированию законопослушного поведения участников дорож14 ного движения в Козыревском сельском поселении “Усть-Камчатского муниципального района”
3 000,00
ИТОГО:
23 452 105,68
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Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 28
Сессия № 3 (4-го созыва) от 15 декабря 2020 г.
п. Козыревск
О проекте Решения «Об оплате труда и премировании лиц,
замещающих муниципальные должности в Козыревском сельском поселении на 2021 год»
Рассмотрев проект Решения «Об оплате труда и премировании лиц, замещающих муниципальные должности в Козыревском сельском поселении на 2021 год», представленный Главой
Козыревского сельского поселения в порядке правотворческой
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2020 № 12 -нпа
«Об оплате труда и премировании лиц, замещающих
муниципальные должности Козыревского сельского
поселения на 2021 год».
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
15 декабря 2020 № 28
Статья 1.Общие положения
1. Предметом регулирования настоящего Решения являются
отношения, связанные с замещением муниципальных должностей в Камчатском крае, денежным вознаграждением и обеспечением социальными гарантиями лиц, замещающих муниципальные должности в Камчатском крае.
2. Настоящее Решение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (с изменениями от 23 июля, 27
октября, 25 ноября, 22, 25 декабря 2008 г, 17 июля 2009 г.); с законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 “О муниципальной
службе в Камчатском крае” (с изменениями от 04.12.2008 № 140,
от 17.03.2009 № 231, от 23.06.2009 № 294, от 16.12.2009 № 367,
от 07.06.2010 № 445, от 07.06.2010 № 461, от 03.12.2010 № 524,
от 06.04.2011 № 589, от 31.05.2011 № 612, от 19.12.2011 № 739,
от 08.02.2012 № 9, от 29.04.2012 № 35); Законом Камчатского
края «О муниципальных должностях в Камчатском крае» (с изменениями от 04.12.08 г.) от 04.05.2008 № 59.
Статья 2. Денежное вознаграждение лица,
замещающего муниципальную должность
1.Денежное вознаграждение лица, замещающего муниципальную должность, состоит из должностного оклада, а также из
следующих ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее
– дополнительные выплаты):
1) ежемесячной надбавки за выслугу лет;
2) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной
службы;
3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, в зависимости от степени секретности сведений, и ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной
тайны;
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска;
6) ежемесячного денежного поощрения;
7) материальной помощи.
2. Администрация Козыревского сельского поселения самостоятельно определяет размер и условия оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности. Размер должностного
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инициативы, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Козыревского сельского поселения,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения,
—
РЕШИЛО:
1.Принять Решение «Об оплате труда и премировании лиц,
замещающих муниципальные должности в Козыревском сельском поселении на 2021 год».
2.Направить Решение «Об оплате труда и премировании
лиц, замещающих муниципальные должности в Козыревском сельском поселении на 2021 год» Главе Козыревского
сельского поселения для подписания и официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения И.Н.Байдуганова
оклада, а также размер дополнительных выплат и порядок их
осуществления устанавливаются муниципальными правовыми
актами, издаваемыми представительным органом Козыревского
сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края, с учетом части 3 настоящей статьи.
3. В связи с тем, что доля межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 и более процентов собственных доходов местного бюджета, денежное вознаграждение лица, замещающего муниципальную должность не
должно превышать установленные постановлением Правительства Камчатского края № 512-П от 09.12.2019 г «Об установлении
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае на 2020 год».
Статья 3. Предельные нормативы для установления размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности
1. Для установления размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, предусматриваются следующие
предельные нормативы:
1) предельные нормативы для установления размера
должностного оклада согласно приложению 1 к настоящему Положению;
3) предельные нормативы для установления ежемесячного
денежного поощрения согласно приложению 1 к настоящему Положению;
4) предельные нормативы для установления ежемесячной
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной работы согласно приложению 1 к настоящему Положению;
5) предельные нормативы для установления размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, в размере 30 процентов должностного оклада:
6) предельные нормативы для установления единовременной
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
в размере 50 процентов должностного оклада;
7) предельные нормативы для установления материальной
помощи в размере 20,83 процентов должностного оклада;
8) предельные нормативы для установления премии за выполнение особо важных и сложных задач, в размере 25 процентов должностного оклада;
9) предельные нормативы формирования годового фонда
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, согласно статьи 4 настоящего Положения.
2. Денежное вознаграждение лица, замещающего муниципальную должность, выплачивается с учетом районного коэффициента и северных коэффициентов за стаж работы в районах
Крайнего Севера.
Статья 4. Предельные нормативы для формирования годового фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности
1. Денежное вознаграждение лица, замещающего муниципальную должность, выплачивается в пределах установленного
фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-
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ности.
2. Предельные нормативы формирования годового фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности,
определяются:
1) должностных окладов – в размере двенадцати;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет – в размере четырех должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной работы – в размере двадцати четырех
должностных окладов;
4) премий за выполнение особо важных и сложных задач – в
размере трех должностных окладов;
5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере
трех должностных окладов;
6) ежемесячного денежного поощрения в размерах фактических выплат в пределах нормативов, установленных приложением 1 настоящего Положения.
3. Годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Камчатском крае, формируется с учетом
районного коэффициента и северных надбавок за работу в районах Крайнего Севера.
4. Премирование лица, замещающего муниципальную должность, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
фонде оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, на эти цели.
Статья 5. Должностной оклад лица,
замещающего муниципальную должность
1. Должностной оклад лица, замещающего муниципальную
должность устанавливается в соответствии с приложением 1 настоящего Положения.
Предельные размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, могут увеличиваться (индексироваться) в соответствии с законом Камчатского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год в сроки и размерах, предусмотренные для лиц, замещающих государственные
должности Камчатского края, с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
При увеличении (индексации) должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, их размеры подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличения.
Примечание: Годовой фонд формируется в размере двенадцати должностных окладов.
Статья 6. Поощрение и награждение лица, замещающего муниципальную должность
1. Виды поощрения лица, замещающего муниципальную
должность, и порядок его применения устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными
законами, и иными законами Камчатского края.
2. За безупречное и эффективное исполнение своих должностных обязанностей к лицу, замещающему муниципальную
должность, применяются следующие виды поощрения и награждения:
1) объявление благодарности Губернатора Камчатского края,
благодарности главы муниципального образования с выплатой
единовременного поощрения в размере 0,5 должностного оклада;
2) награждение Почетной грамотой Правительства Камчатского края, Почетной грамотой Законодательного Собрания Камчатского края, Почетной грамотой органа местного самоуправления с выплатой единовременного поощрения в размере 0,5
должностного оклада или с вручением ценного подарка;
3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом
на пенсию впервые в размере трех месячных фондов оплаты
труда лица, замещающего муниципальную должность. Размер
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единовременного поощрения в связи с выходом лица, замещающего муниципальную должность, на пенсию определяется по денежному вознаграждению лица, замещающего муниципальную
должность, на день увольнения;
4) иные виды поощрения и награждения в размерах, утверждаемых руководителями соответствующих муниципальных органов, если иное не установлено федеральными законами и законами Камчатского края.
3. Выплата лицу, замещающему муниципальную должность,
поощрений, производится в порядке, утверждаемом руководителями соответствующих муниципальных органов, в пределах
установленного фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, если иное не установлено федеральными
законами и законами Камчатского края.
4. Поощрения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, выплачиваются лицам, замещающим муниципальные должности, с учетом районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
5. Поощрения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, выплачиваются лицу, замещающему муниципальную должность, на основании правового акта руководителя соответствующего муниципального органа, если иное не установлено федеральными законами и законами Камчатского края.
Примечание: Годовой фонд на премию за особо важные и
сложные задачи предусмотреть в размере трех должностных
окладов.
Статья 7. Материальная помощь
1. Материальная помощь предусматривается в размере 20,83% от должностного оклада с надбавками за фактически
проработанное время.
2. Единовременная материальная помощь выплачивается
в пределах ассигнований предусмотренных сметой расходов в
следующих случаях:
- в случае смерти лица, замещающего муниципальную должность, материальная помощь оказывается близким родственникам (детям, супругу, родителям)
- в случае смерти членов семьи (родителей, супругов, детей,
в том числе усыновленных)
- в случае необходимости лечения, осуществляемого на
платной основе по направлению лечебно-профилактических
учреждений (за исключением косметологического лечения и зубопротезирования)
- в других непредвиденных случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами (стихийное бедствие, пожар, и др.)
Материальная помощь, оказывается, по решению руководителя и в размерах, установленных им.
Примечание: Годовой фонд на материальную помощь формируется в размере двух с половиной должностных окладов.
Статья 8.Ежемесячное денежное поощрение
Ежемесячное денежное поощрение начисляется в размерах,
установленных в соответствии с приложением 1 настоящего Решения.
Примечание: Исчисление среднего заработка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 “Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы”
Статья 9. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова
Приложение 1
к Решению от 16 декабря 2020 №12-нпа
« Об оплате труда и премировании лиц,
замещающих муниципальные должности
Козыревского сельского поселения на 2021 год»

Предельные нормативы
для установления размеров должностного оклада, ежемесячного денежного поощрения и ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной работы лиц, замещающих муниципальные должности
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Наименование должности
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Предельные нормативы для
Предельные нормативы для установления
ежемесячноустановления размера долж- го денежного поощрения
ностного оклада
(количество должностных
(в рублях)
окладов в месяц)

Глава поселения

10473

Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 29
Сессия № 3 (4-го созыва) от 15 декабря 2020 г.
п. Козыревск
О проекте Решения «Об оплате труда и премировании муниципальных служащих администрации Козыревского сельского поселения на 2021 год»
Рассмотрев проект Решения «Об оплате труда и премировании муниципальных служащих администрации Козыревского сельского поселения на 2021 год», представленный Главой
Козыревского сельского поселения в порядке правотворческой инициативы, в соответствии с Бюджетным кодексом РосРоссийская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2020 № 13 - нпа
«Об оплате труда и премировании муниципальных
служащих
администрации Козыревского сельского поселения на 2021
год»
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
15 декабря 2020 № 29
Статья 1.Общие положения
1. Настоящее Решение регулирует порядок премирования,
оказания материальной помощи, выплаты надбавки к должностному окладу за особые условия труда, надбавки за выслугу лет муниципальных служащих.
2. Настоящее Решение разработано в соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”; с Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 “О муниципальной службе в
Камчатском крае” (с изменениями от 04.12.2008 № 140, от
17.03.2009 № 231, от 23.06.2009 № 294, от 16.12.2009 № 367,
от 07.06.2010 № 445, от 07.06.2010 № 461, от 03.12.2010 №
524, от 06.04.2011 № 589, от 31.05.2011 № 612, от 19.12.2011
№ 739, от 08.02.2012 № 9, от 29.04.2012 № 35).».
Статья 2. Оплата труда муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии
с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее
– должностной оклад), а также из следующих ежемесячных и
иных дополнительных выплат:
1) ежемесячной надбавки за выслугу лет;
2) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы;
3) ежемесячной процентной надбавки к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в зависимости от степени секретности сведений, и ежемесячной процентной надбавки к должностному
окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны;

Предельные нормативы для установления ежемесячной надбавки
к должностному окладу за особые
условия муниципальной работы
(в процентах к должностному
окладу)
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сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Козыревского
сельского поселения,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
1.Принять Решение «Об оплате труда и премировании муниципальных служащих администрации Козыревского сельского поселения на 2021 год».
2.Направить Решение «Об оплате труда и премировании муниципальных служащих администрации Козыревского сельского поселения на 2021 год» Главе Козыревского сельского поселения для подписания и официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения И.Н.Байдуганова
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
6) ежемесячного денежного поощрения;
7) материальной помощи.
2. Органы местного самоуправления самостоятельно
определяют размер и условия оплаты труда муниципальных
служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми
актами, издаваемыми представительным органом муниципального образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
3. В связи с тем, что доля межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех
последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов
собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года, не должно превышать установленные
постановлением Правительства Камчатского края № 512-П
от 09.12.2019 г «Об установлении нормативов формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае на 2020 год».
Статья 3. Предельные нормативы для установления
размеров оплаты труда муниципальных служащих
1. Для установления размеров оплаты труда муниципальных служащих предусмотреть следующие предельные
нормативы:
1) предельные нормативы для установления размера
должностного оклада согласно приложению 1 к настоящему
Положению;
2) предельные нормативы для установления ежемесячного денежного поощрения согласно приложению 1 к настоящему Положению;
3) предельные нормативы для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы согласно приложению 1 к настоящему
Положению;
4) предельные нормативы для установления размеров
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
устанавливаются согласно статьи 5 настоящего Положения;
5) предельный норматив для установления единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
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отпуска в размере 50 процентов должностного оклада;
6) предельный норматив для установления материальной
помощи в размере 20,83 процентов должностного оклада;
7) предельные нормативы для формирования годового фонда оплаты труда муниципальных служащих, согласно статьи 4
настоящего Положения.
2. Денежное содержание муниципального служащего выплачивается с учетом районного коэффициента и северных надбавок за работу в районах Крайнего Севера, а также иных выплат, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации за стаж
работы в районах Крайнего Севера.
Статья 4. Предельные нормативы для формирования годового фонда оплаты труда муниципального служащего
Предельные нормативы для формирования годового фонда
оплаты труда муниципального служащего определяются:
1) должностных окладов – в размере двенадцати;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет – в размере трех должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в размере четырнадцати
должностных окладов;
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, – в размере полутора должностных окладов;
5) премий за выполнение особо важных и сложных задач – в
размере двух должностных окладов;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере половины должностного
оклада;
7) материальной помощи – в размере двух с половиной должностных окладов;
8) ежемесячного денежного поощрения в размерах фактических выплат в пределах нормативов, установленных приложением 1 к настоящему Положению;
Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом районного коэффициента и северных надбавок за работу в районах Крайнего Севера, а также иных выплат, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 5. Оклад денежного содержания
Должностной оклад муниципального служащего, определяется, в соответствии с приложением 1 настоящего Положения.
Предельные размеры должностных окладов муниципальных
служащих могут увеличиваться (индексироваться) в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
При увеличении (индексации) должностных окладов муниципальных служащих их размеры подлежат округлению до целого
рубля в сторону увеличения.
Примечание: Годовой фонд формируется в размере двенадцати должностных окладов.
Статья 6. Надбавки к должностному окладу за выслугу лет
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу
лет устанавливается в размерах:
при стаже муниципальной службы
от 1 года до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
15
от 10 до 15 лет
20
от 15 лет и выше
30;

в процентах

Надбавка за выслугу лет определяется в соответствии со ст.
18 Закона Камчатского края «О муниципальной службе Камчатского края» и действующими на этот счет законодательными актами.
Стаж муниципальной службы определяется в соответствии со ст. 23 Закона Камчатского края «О муниципальной
службе Камчатского края».
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются:
1) периоды работы на должностях муниципальной службы
(муниципальных должностях муниципальной службы);
2) периоды работы на муниципальных должностях;
3) периоды работы на государственных должностях Российской Федерации и государственных должностях субъектов Рос-
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сийской Федерации;
4) периоды работы на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, воинских должностях
и должностях правоохранительной службы (государственных
должностях государственной службы);
5) периоды трудовой деятельности в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности
(далее – периоды трудовой деятельности) в порядке и на условиях, установленных настоящей статьей.
2. При исчислении стажа муниципальной службы периоды
работы (службы), включаемые в стаж муниципальной службы в
соответствии с частью 1 настоящей статьи, суммируются.
3. В стаж муниципальной службы могут быть зачтены периоды трудовой деятельности, предусмотренные пунктом 5 части
1 настоящей статьи, в случае, если муниципальные служащие
замещают высшие, главные, ведущие и старшие должности муниципальной службы не менее одного года в органе местного
самоуправления муниципального образования, аппарате избирательной комиссии муниципального образования.
В стаж муниципальной службы могут быть зачтены периоды
трудовой деятельности, опыт и знания для осуществления которой необходимы при выполнении должностных обязанностей
по замещаемой должности муниципальной службы, и (или) отражающей отраслевую специфику и соответствующий квалификационный уровень по специальности в соответствии с занимаемой должностью.
В стаж муниципальной службы могут быть зачтены периоды
трудовой деятельности общей продолжительностью не более
пяти лет. Периоды трудовой деятельности продолжительностью
менее одного года в одной организации в стаж муниципальной
службы не засчитываются.
Примечание: Годовой фонд на надбавку за выслугу лет формируется в размере трех должностных окладов.
Статья 7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы
Надбавка за сложность, напряженность и ненормированный
рабочий день устанавливается ежемесячно распоряжением
Главы поселения по представлению руководителей структурных
подразделений и может пересматриваться в течение, года в зависимости от результатов работы. Размер надбавки за особые
условия устанавливается в соответствии с приложением 1.
Примечание: Годовой фонд на надбавку за особые условия
муниципальной службы формируется в размере четырнадцати
должностных окладов.
Статья 8. Поощрение муниципального служащего.
1. Виды поощрения муниципального служащего и порядок его
применения устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами, а также частями 2-5 настоящей статьи и иными законами Камчатского края.
2. За безупречную и эффективную муниципальную службу
применяются следующие виды поощрения и награждения:
1) объявление благодарности Губернатора Камчатского края,
благодарности главы муниципального образования с выплатой
единовременного поощрения в размере 0,5 должностного оклада;
2) награждение Почетной грамотой Правительства Камчатского края, Почетной грамотой Законодательного Собрания Камчатского края, Почетной грамотой органа местного самоуправления с выплатой единовременного поощрения в размере 0,5
должностного оклада или с вручением ценного подарка;
3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом
на пенсию впервые за выслугу лет в размере трех месячных
фондов оплаты труда муниципального служащего. Размер единовременного поощрения в связи с выходом муниципального
служащего на пенсию за выслугу лет определяется по денежному содержанию муниципального служащего на день увольнения
с муниципальной службы;
4) Премия за выполнение особо важных и сложных задач выплачивается в размере 16,67 процентов от должностного оклада с учетом надбавок, при этом размер премии муниципальному
служащему определяется исходя из результатов его деятельности.
Премия работникам администрации выплачивается по распоряжению Главы поселения по представлению руководителей
структурных подразделений.
Примечание: Годовой фонд на премию за особо важные и
сложные задачи в размере двух должностных окладов.
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3. Выплата муниципальному служащему поощрений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, производится в порядке, утверждаемом представителем нанимателя, в пределах
установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих,
если иное не установлено федеральными законами и законами
Камчатского края.
4. Поощрения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи,
выплачиваются муниципальным служащим с учетом районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
5. Основанием для выплаты поощрения является распоряжение Главы поселения.
6. Соответствующая запись о поощрении или награждении
вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего.
7.Премирование муниципальных служащих производится
при условии:
- соблюдения утвержденной сметы расходов, в соответствии
с принятым бюджетом;
- не превышения фонда оплаты труда, предусмотренного
сметой;
- не превышения численности АУП, заложенной в утвержденном штатном расписании;
•
Настоящее Решение принимается в целях:
- повышения качества работы и выполнения в полном объеме должностных обязанностей;
- обеспечения выполнения программ социально-экономического развития поселения;
- поощрения инициативы и оперативности в решении вопросов;
- соблюдения трудовой и производственной дисциплины;
•
Работники могут быть лишены премии частично или
полностью за:
- невыполнение условий премирования;
- несвоевременное и некачественное выполнение заданий,
составление месячных отчетов;
- квартальных и годовых отчетов;
- по итогам документальных ревизий;
- невыполнение трудового распорядка дня;
- невыполнение распоряжений Главы поселения;
- лица, допустившие прогулы по неуважительной причине ли-
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шаются премии полностью;
Статья 9. Материальная помощь.
Материальная помощь выплачивается в размере
20,83% от должностного оклада с надбавками по представлению
руководителя отдела, распоряжению Главы поселения.
Единовременная материальная помощь выплачивается в
пределах ассигнований предусмотренных сметой расходов в
следующих случаях:
- в случае смерти сотрудника муниципальной службы, материальная помощь оказывается близким родственникам (детям,
супругу, родителям)
- в случае смерти членов семьи (родителей, супругов, детей,
в том числе усыновленных)
- в случае необходимости лечения, осуществляемого на
платной основе по направлению лечебно-профилактических
учреждений (за исключением косметологического лечения и зубопротезирования)
- в других непредвиденных случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами (стихийное бедствие, пожар, и др.)
Материальная помощь оказывается по решению Главы поселения, и в размерах, установленных им.
Примечание: Годовой фонд на материальную помощь формируется в размере двух с половиной должностных окладов в
год.
Статья 10.Ежемесячное денежное поощрение
Ежемесячное денежное поощрение начисляется в размерах,
установленных в соответствии с приложением 1 настоящего Решения.
Статья 11. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова
Приложение 1
к Решению от 16 декабря 2020 №13-нпа
« Об оплате труда и премировании
муниципальных служащих администрации
Козыревского сельского поселения на 2021 год»

Предельные нормативы для установления размеров должностных окладов, ежемесячного денежного поощрения и
ежемесячной надбавки
к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
муниципальных служащих администрации Козыревского сельского поселения
Размер долж- Размер ежемесячного Ежемесячная надбавка к должностному
ностного оклада денежного поощрения окладу за особые условия муниципаль(в рублях)
(количество должност- ной службы (в процентах к должностному
ных окладов в месяц)
окладу)
Зам Главы администрации Козырев8168
3,0
100
ского сельского поселения
Наименование должности

Советник
Консультант
Главный специалист – эксперт

5955
5565
4561

Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 30
Сессия № 3 (4-го созыва) от 15 декабря 2020 г.
п. Козыревск
О проекте Решения «Об оплате труда
служащих администрации Козыревского
сельского поселения, работающих на основе
отраслевой системы оплаты труда, на 2021
год»

1,1
1,0
1,35

120
90
60

Рассмотрев проект Решения «Об оплате труда служащих
администрации Козыревского сельского поселения, работающих на основе отраслевой системы оплаты труда, на 2021 год»,
представленный Главой Козыревского сельского поселения в порядке правотворческой инициативы, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Козыревского сельского поселения,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
1.Принять Решение «Об оплате труда служащих администрации Козыревского сельского поселения, работающих на основе
отраслевой системы оплаты труда, на 2021 год».
2.Направить Решение «Об оплате труда служащих адми-
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нистрации Козыревского сельского поселения, работающих
на основе отраслевой системы оплаты труда, на 2021 год»
Главе Козыревского сельского поселения для подписания и
официального опубликования.
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2020 г. № 14 - нпа
«Об оплате труда служащих
администрации Козыревского сельского
поселения,
работающих на основе отраслевой системы
оплаты труда на 2021 год»
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
декабря 2020 № 30
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Решение о системе оплаты труда служащих администрации Козыревского сельского поселения разработано в
соответствии с постановлением Правительства Камчатского края
от 21.07.2008 г. № 221-П «О подготовке к введению отраслевых
систем оплаты труда работников государственных учреждений
Камчатского края», приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; постановлением Главы Козыревского сельского поселения от 10.11.2008 г. № 82 « О подготовке к введению
отраслевых систем оплаты труда работников администрации Козыревского сельского поселения и его подведомственных учреждений и включает в себя:
- размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) по профессиональным
квалификационным группам (далее - ПКГ);
- наименование, условия осуществления и размеры выплат
компенсационного характера в соответствии с перечнем видов
выплат компенсационного характера, утвержденных настоящим
Положением;
- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов
к окладам и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера,
утвержденных настоящим Положением, за счет всех источников
финансирования, и критерии их установления;
2. При утверждении Правительством Российской Федерации
базовых окладов (базовых должностных окладов) по ПКГ, оклады (должностные оклады) служащих администрации, входящих
в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже соответствующих
базовых окладов (базовых должностных окладов).
3. Оплата труда служащих, занятых по совместительству, а
также на условиях неполного рабочего времени или неполной
рабочей недели, производится пропорционально отработанному
времени. Определение размеров заработной платы по основной
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
Оплата труда работника военно-учетного стола, занятого по
совместительству, производится в пределах средств, выделенных на эти цели за счет средств федерального бюджета.
4. Заработная плата служащего предельными размерами не
ограничивается, кроме оплаты труда работника Военно-учетного
стола.
Статья 2. Порядок и условия оплаты труда служащих администрации Козыревского сельского поселения, работающих на основе отраслевой системы оплаты труда
1. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) служащих администрации по профессиональной квалификационной группе устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий служащих.
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Председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения И.Н.Байдуганова

Профессиональная квалификационная группа
по должностям служащих
1 Профессиональная квалификационная группа по должностям первого уровня
1 квалификационный Специалист похозяйственного учета
уровень
2 Профессиональная квалификационная группа по должностям второго уровня
Специалист по регистрации населения
1 квалификационный Специалист ВУС
уровень
2 Профессиональная квалификационная группа по должностям третьего уровня
3 квалифи- Бухгалтер первой категории
кационный
уровень
2 Профессиональная квалификационная группа по должностям третьего уровня
4 квалифи- Ведущий специалист отдела муницикационный пального имущества и ЖКХ
уровень

5 квалификационный Специалист в сфере закупок.
уровень

Размеры
должностных окладов, руб.

2951-3623

3255-4647
3255-4647

5104-5609

6167-6573
6660-7493

2. Служащим администрации могут устанавливаться повышающие коэффициенты к окладам:
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
- повышающий коэффициент к окладу за качество выполнения работ.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается учреждением, исходя из объема ассигнований местного бюджета на оплату труда, утвержденных на
соответствующий финансовый год.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу
определяется путем умножения размера оклада работника на
повышающий коэффициент.
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят
стимулирующий характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на
определенный период времени в течение соответствующего календарного года. Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в
частях 3 - 6 настоящего Положения.
3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может
быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении
персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается Главой Козыревского сельского поселения
персонально в отношении конкретного работника.
Персональный коэффициент работника военно-учетного
стола, занятого по совместительству, производится в пределах
средств, выделенных на оплату труда за счет средств бюджетов
других уровней.
Персональный коэффициент специалиста по регистрации
актов гражданского состояния производится в пределах средств,
выделенных на оплату труда за счет бюджетов других уровней.
Предельный размер повышающего коэффициента – до 2,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к
окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
4. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается всем работникам в зависимости от общего количества проработанных лет. Рекомендуемый размер повышающего
коэффициента к окладу за выслугу лет:
- при выслуге лет от 1 лет до 3 лет – 0,1;
- при выслуге от 3 лет до 5 лет – 0,15;
- при выслуге от 5 лет до 10 лет – 0,20;
- при выслуге 10 лет до 15 лет - 0,25;
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- при выслуге 15 лет и более - 0,30.
Применение персонального повышающего коэффициента к
окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера
устанавливаются в процентном отношении к окладу без учета,
данного повышающего коэффициента к окладу.
5. Повышающий коэффициент к окладу за качество работ
может быть установлен работнику за интенсивность и высокое
качество выполняемой работы, выполнение поставленных задач
с проявлением определенной инициативы. Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу за интенсивность
и качество работ принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника.
Повышающий коэффициент к окладу за качество работ для
работника Военно-учетного стола, занятого по совместительству,
производится в пределах средств, выделенных на заработную
плату за счет средств федерального бюджета.
Предельный размер повышающего коэффициента -30%.
6. С учетом условий труда служащих администрации Козыревского сельского поселения по ПКГ служащих устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные статьей 3 настоящего Положения.
7. Служащим администрации по ПКГ служащих выплачиваются премии, предусмотренные статьей 4 настоящего Положения.
Статья 3. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера
1. Оплата труда работников Администрации, работающих в
особых условиях труда, производится в повышенном размере.
В этих целях, в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, служащим устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, за ненормированный рабочий день, при расширении зон
обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу
в выходные и нерабочие праздничные дни);
- выплаты за работу в местности с особыми климатическими
условиями.
2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей).
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему
объема работы или возложения на него обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх основного оклада
(основного должностного оклада) при работе полный день, если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх основного оклада
(основного должностного оклада), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;
- не менее одинарной части основного оклада (основного
должностного оклада) сверх основного оклада (основного должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной
части основного оклада (основного должностного оклада) сверх
основного оклада (основного должностного оклада) за каждый
час работы, если работа производилась сверх месячной нормы

рабочего времени.
6. Повышенная оплата сверхурочной работы оплачивается за
первые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
7. Денежное содержание работников выплачивается с учетом
районного коэффициента и северных надбавок за работу в районах Крайнего Севера, а также иных выплат, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации за стаж работы в районах Крайнего
Севера.
8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются
в процентном отношении к окладу без учета повышающих коэффициентов.
Статья 4. Порядок и условия премирования работников
администрации, работающих на основе отраслевой системы оплаты труда
(выплаты стимулирующего характера)
1. В целях поощрения работников за выполненную работу, в
соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным постановления Правительства Камчатского
края от 21.07.2008 № 221-П «О подготовке к введению отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Камчатского края», устанавливаются следующие премии:
- премия за образцовое качество выполняемых работ;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- премия за интенсивность и высокие результаты работы;
- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год.)
Премирование осуществляется по решению Главы Козыревского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований
на оплату труда служащих учреждения.
2. При премировании учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Администрации;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельности Администрации;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Конкретный размер премии для каждого работника Администрации определяется согласно достигнутым работником показателям работы.
Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
Премии могут быть снижены или не выплачены полностью в
случае:
- нарушения финансовой, налоговой дисциплины, нарушения при осуществлении закупок для нужд Администрации;
- отрицательной оценки деятельности Администрации;
- нарушения трудовой, исполнительской дисциплин.
3. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно при:
- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий
Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации;
- награждении ведомственными наградами в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.
4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения
особо важных и срочных работ с целью поощрения работников
за оперативность и качественный результат труда.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному
окладу). Максимальным размером премия за выполнение особо
важных работ и проведение мероприятий не ограничена.
5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы
выплачивается служащему за высокие результаты выполненной работы, за выполнение поставленных задач с проявлением
определенной инициативы. Решение об установлении данной
выплаты принимается Главой Козыревского сельского поселения персонально в отношении каждого работника.
При премировании учитывается:
- достижение показателей деятельности учреждения;
- интенсивность и напряженность работы;
Максимальным размером премия не ограничена.
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6. Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся средств. Размер премии может определяться как в процентном отношении к окладу (должностному окладу) служащего,
так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия
не ограничена.
Статья 5.Условия оплаты труда главного бухгалтера администрации Козыревского сельского поселения.
1. Должностной оклад главного бухгалтера Администрации
Козыревского сельского поселения определяется трудовым договором и устанавливается в соответствии с п.7 Приложения №
1 Положения « Об установлении отраслевых систем оплаты труда работников администрации Козыревского сельского поселения и его подведомственных учреждений», утвержденного Постановлением Главы Козыревского сельского поселения № 82 от
10.11.2008г. «О подготовке к введению отраслевых систем оплаты труда работников Администрации Козыревского сельского поселения и его подведомственных учреждений».
2. С учетом условий труда главному бухгалтеру администрации Козыревского сельского поселения устанавливаются выплаты стимулирующего и компенсационного характера.
Главному бухгалтеру могут устанавливаться премиальные
выплаты стимулирующего характера для увеличения заинтересованности в повышении результативности своей профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда,
своевременного выполнения своих должностных обязанностей и
поощрения его за выполненную надлежащим образом работу.
К премиальным выплатам относится премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) от основного
должностного оклада.
Премирование осуществляется с учетом результатов деятельности и целевыми показателями эффективности работы учреждения, в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению соответствующим органом государственной власти Камчатского края в пределах средств на оплату труда.
Премирование может быть установлено за выполнение особо
важных и срочных работ и выплачено главному бухгалтеру единовременно по итогам выполнения важных и срочных работ с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда.
Размер премии устанавливается в процентном отношении к
окладу (основному должностному окладу). Максимальный размер премии -30%.
Премия может быть снижена или не выплачена полностью в
случае:
-нарушения финансовой, налоговой дисциплины, нарушения
при осуществлении закупок для нужд учреждения;
-отрицательной оценки деятельности учреждения;
-нарушения трудовой, исполнительской дисциплины;
-низкого качества документов, направляемых в Правительство Камчатского края и иных органов исполнительной государственной власти Камчатского края, в Администрацию Усть-Камчатского района, в органы статистики.
Размеры, порядок и критерии премирования главного бухгалтера ежегодно устанавливаются распоряжением Главы Козыревского сельского поселения.
3. К заработной плате главного бухгалтера Администрации
Козыревского сельского поселения применяются:
-районный коэффициент;
-процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям. Условия исчисления
стажа для указанных процентных надбавок определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 31
Сессия № 3 (4-го созыва) от 15 декабря 2020 г.
п. Козыревск
О проекте Решения «Об оплате труда работников
вспомогательного персонала администрации Козыревского
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Статья 6. Другие вопросы оплаты труда
1. Из фонда оплаты труда работникам Администрации Козыревского сельского поселения может быть оказана материальная
помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает Глава Козыревского сельского поселения на основании письменного заявления служащего.
2. Из фонда оплаты руда работникам Администрации Козыревского сельского поселения может быть предусмотрена единовременная выплата пособия при выходе на пенсию впервые.
Условия выплаты пособия предусмотрены в приложении 1 к
настоящему Решению.
Статья 7. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
Глава Козыревского
Сельского поселения И.Н. Байдуганова
Приложение 1 к Решению
от 16 декабря 2020 №14-нпа
«Об оплате труда служащих
администрации, работающих на основе
отраслевой системы оплаты труда, на 2021 год»
Порядок и условия осуществления выплаты
единовременного пособия работникам администрации,
работающим на основе отраслевой системы оплаты труда,
при их выходе на пенсию
1.Настоящий Порядок определяет порядок и условия осуществления выплаты единовременного пособия работникам администрации, работающим на основе отраслевой системы оплаты труда, при их выходе на пенсию.
2. Выплата единовременного пособия осуществляется в следующих размерах:
1) руководителям, заместителям руководителей, главным
бухгалтерам администрации, работающим на основе отраслевой
системы оплаты труда, при их выходе на пенсию впервые, проработавшим не менее 15 лет - до 5 должностных окладов;
2) другим работникам администрации, работающим на основе отраслевой системы оплаты труда, при их выходе на пенсию
впервые, проработавшим в указанном учреждении не менее 10
лет - до 8 основных окладов (основных должностных окладов),
не менее 15 лет - до 12 основных окладов (основных должностных окладов).
3. Размер единовременного пособия определяется соответственно по должностному окладу, основному окладу (основному
должностному окладу), установленному работнику администрации, работающему на основе отраслевой системы оплаты труда,
на день его увольнения.
4. Основанием для выплаты единовременного пособия является распоряжение Главы Козыревского сельского поселения.
5. При исчислении стажа, дающего работнику право на получение единовременного пособия, учитываются периоды трудовой деятельности в администрациях, находящихся в ведении
Камчатского края, Камчатской области, Корякского автономного
округа.
6. Выплата единовременного пособия осуществляется в пределах фонда оплаты труда, установленного бюджетом Козыревского сельского поселения на соответствующий финансовый
год.
сельского поселения на 2021 год»
Рассмотрев проект Решения «Об оплате труда работников
вспомогательного персонала администрации Козыревского сельского поселения на 2021 год», представленный Главой Козыревского сельского поселения в порядке правотворческой инициативы, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Козыревского сельского поселения,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
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1.Принять Решение «Об оплате труда работников вспомогательного персонала администрации Козыревского сельского поселения на 2021 год».
2.Направить Решение «Об оплате труда работников
вспомогательного персонала администрации КозыревскоРоссийская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
о 16 декабря 2020 № 15 - нпа
«Об оплате труда работников
вспомогательного персонала
администрации Козыревского сельского
поселения на 2021 год»
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
15 декабря 2020 № 31
Статья 1.Общие положения
1. Настоящее Решение о системе оплаты труда работников вспомогательного персонала администрации Козыревского
сельского поселения разработано в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 21.07.2008 г. № 221-П
«О подготовке к введению отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Камчатского края»; приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих»; постановлением Главы Козыревского
сельского поселения от 10.11.2008г. № 82 «О подготовке к введению отраслевых систем оплаты труда работников администрации Козыревского сельского поселения и его подведомственных
учреждений”, и включает в себя:
- размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) по профессиональным
квалификационным группам (далее - ПКГ);
- наименование, условия осуществления и размеры выплат
компенсационного характера в соответствии с перечнем видов
выплат компенсационного характера, утвержденных настоящим
Положением;
- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов
к окладам и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера,
утвержденных настоящим Положением, за счет всех источников
финансирования, и критерии их установления.
2. При утверждении Правительством Российской Федерации
базовых окладов (базовых должностных окладов) по ПКГ, оклады (должностные оклады) работников, работающих по профессиям рабочих администрации, входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже соответствующих базовых окладов (базовых должностных окладов).
3. Оплата труда работников, занятых по совместительству,
а также на условиях неполного рабочего времени или неполной
рабочей недели, производится пропорционально отработанному
времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
4. Заработная плата работника предельными размерами не
ограничивается.
Статья 2. Порядок и условия оплаты труда работников
вспомогательного персонала администрации Козыревского
сельского поселения
1. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) работников вспомогательного персонала администрации по профессиональной квалификационной группе устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
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го сельского поселения на 2021 год» Главе Козыревского
сельского поселения для подписания и официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения И.Н.Байдуганова
Размеры
Профессиональная квалификационная группа должностпрофессий рабочих первого уровня
ных окладов, руб.
Квалифика- Должности профессий рабочих, отционный уронесенных к квалификационным
вень
уровням
Наименование профессий рабочих,
1 квалифика- по которым предусмотрено присво1,2 и 3 квалификационных разционный уро- ение
рядов
в соответствии с Единым тавень
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Уборщик служебных помещений
3197-3410
Профессиональная квалификационная группа
профессий рабочих второго уровня
Наименование профессий рабочих,
по
которым предусмотрено присво1 квалификаение 4 и 5 квалификационных разционный уро- рядов
в соответствии с Единым тавень
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Водитель
3770-4186
2. Работникам вспомогательной службы могут устанавливаться повышающие коэффициенты к окладам:
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается учреждением, исходя из объема ассигнований местного бюджета на оплату труда, утвержденных на
соответствующий финансовый год.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу
определяется путем умножения размера оклада работника на
повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на
определенный период времени в течение соответствующего календарного года. Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в
частях 3 - 6 настоящей статьи.
3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов.
В персональный коэффициент водителя автомобиля включается надбавка за категории транспортных средств, которыми
может управлять водитель.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается Главой Козыревского сельского поселения персонально в отношении конкретного работника.
Предельный размер повышающего коэффициента – до 1,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к
окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
4. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается всем работникам в зависимости от общего количества проработанных лет. Предельные размеры повышающего
коэффициента к окладу за выслугу лет:
- при выслуге лет от 1 лет до 3 лет – 0,1;
- при выслуге от 3 лет до 5 лет – 0,15;
- при выслуге от 5 лет до 10 лет – 0,20;
- при выслуге 10 лет до 15 лет - 0,25;
- при выслуге 15 лет и более - 0,30.
Применение персонального повышающего коэффициента к
окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
5. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важ-
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ных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению Главы Козыревского сельского поселения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда
ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных)
и ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента принимается с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами.
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к
окладу: в пределах до 0,2.
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера
устанавливаются в процентном отношении к окладу без учета
данного повышающего коэффициента к окладу.
6. С учетом условий труда работникам вспомогательной
службы администрации Козыревского сельского поселения по
ПКГ устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные статьей 3 настоящего Положения.
7. Работникам вспомогательной службы администрации по
ПКГ по профессиям рабочих выплачиваются премии, предусмотренные статьей 4 настоящего Положения.
Статья 3. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера
1. Оплата труда работников Администрации Козыревского
сельского поселения, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере.
В этих целях в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, утверждаемым в установленном порядке, работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда;
- надбавка за работу в опасных для здоровья и тяжелых
условиях труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, за ненормированный рабочий день, при расширении
зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором,
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни);
- выплаты за работу в местности с особыми климатическими
условиями.
2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда - устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда. Рекомендуемые размеры выплат:
Должности, с опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право на повышение основных
окладов (основных ставок) на 10 процентов.
- уборщик служебных помещений

Работа с дезинфицирующими средствами

На момент введения новых систем оплаты труда указанная
выплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее.
3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей).
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного
ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
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6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх основного оклада
(основного должностного оклада) при работе полный день, если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх основного оклада
(основного должностного оклада), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;
- не менее одинарной части основного оклада (основного
должностного оклада) сверх основного оклада (основного должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части основного оклада (основного должностного
оклада) сверх основного оклада (основного должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.
7. Повышенная оплата сверхурочной работы оплачивается за
первые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152
Трудового кодекса Российской Федерации.
8. Денежное содержание работников выплачивается с учетом районного коэффициента и северных надбавок за работу
в районах Крайнего Севера, а также иных выплат, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации за стаж работы в районах Крайнего Севера.
9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются
в процентном отношении к окладу без учета повышающих коэффициентов.
Статья 4. Порядок и условия премирования работников
вспомогательного персонала (выплаты стимулирующего
характера)
1. В целях поощрения работников за выполненную работу
в Администрации Козыревского сельского поселения в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера,
утвержденным постановления Правительства Камчатского края
от 21.07.2008 № 221-П «О подготовке к введению отраслевых
систем оплаты труда работников государственных учреждений
Камчатского края», устанавливаются следующие премии:
- премия за образцовое качество выполняемых работ;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ; (за
самостоятельное выполнение ремонтных работ и техобслуживания);
- премия за интенсивность и высокие результаты работы;
- премия по итогам работы.
Премирование осуществляется по решению Главы Козыревского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований
на оплату труда работников.
Порядок и условия премирования работников Администрации Козыревского сельского поселения осуществляется в соответствии с настоящим положением о премировании.
2. При премировании учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения;
- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Конкретный размер премии для каждого работника учреждения определяется согласно достигнутым работником показателям работы.
3. Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся средств. Размер премии может определяться как в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника,
так и в абсолютном размере.
Максимальный размер премии по итогам работы -100%.
4. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно при:
- награждении ведомственными наградами в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.
Предельный размер премии -100% основного должностного
оклада.
5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения
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особо важных и срочных работ с целью поощрения работников
за оперативность и качественный результат труда.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия за выполнение
особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена.
6. Премия за интенсивность и высокие результаты работы
выплачивается работникам единовременно за интенсивность и
высокие результаты работы. При премировании учитывается:
- интенсивность и напряженность работы;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных
и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения
учреждения);
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия за интенсивность
и высокие результаты работы, не ограничена.
Статья 5. Другие вопросы оплаты труда
1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает Глава Козыревского
сельского поселения на основании письменного заявления работника.
2. Из фонда оплаты труда работникам Администрации Козыревского сельского поселения может быть предусмотрена
единовременная выплата пособия при выходе на пенсию впервые.
Условия выплаты пособия предусмотрены в приложении 1 к
настоящему Решению.
Статья 6. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2021 г.
Глава Козыревского
Сельского поселения И.Н. Байдуганова
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 32
Сессия № 3 (4-го созыва) от 15 декабря 2020
п. Козыревск
О проекте Решения «О прогнозном
плане (программе) приватизации
муниципального имущества
Козыревского сельского поселения на
2021 год»
Рассмотрев проект Решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Козыревского сельского поселения на 2021 год», представленный Главой Козыревского сельского поселения в соответРоссийская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2020 № 16 - нпа
О
прогнозном
плане
(программе)
приватизации муниципального имущества
Козыревского сельского поселения на
2020 год
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
15 декабря 2020 № 32
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Козыревского сельского поселения на 2020 год

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение 1
к Решению от 16 декабря 2020 №15 - нпа
«Об оплате труда работников
вспомогательного персонала
администрации Козыревского
сельского поселения на 2021 год»
Порядок и условия осуществления выплаты единовременного пособия работникам администрации, работающим на основе отраслевой системы оплаты труда, при их
выходе на пенсию
1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия осуществления выплаты единовременного пособия работникам
администрации, работающим на основе отраслевой системы
оплаты труда, при их выходе на пенсию впервые.
2. Выплата единовременного пособия осуществляется в
следующих размерах:
1) работникам администрации, работающим на основе отраслевой системы оплаты труда, при их выходе на пенсию
впервые, проработавшим в указанном учреждении не менее 10
лет - до 8 основных окладов (основных должностных окладов);
не менее 15 лет - до 12 основных окладов (основных должностных окладов).
3. Размер единовременного пособия определяется соответственно по должностному окладу, основному окладу (основному должностному окладу), установленному работнику администрации, работающему на основе отраслевой системы оплаты труда, на день его увольнения.
4. Основанием для выплаты единовременного пособия является распоряжение Главы Козыревского сельского поселения.
5. При исчислении стажа, дающего работнику право на получение единовременного пособия, учитываются периоды трудовой деятельности в администрациях, находящихся в ведении
Камчатского края, Камчатской области, Корякского автономного
округа.
6. Выплата единовременного пособия осуществляется в
пределах фонда оплаты труда, установленного бюджетом Козыревского сельского поселения на соответствующий финансовый год.
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Принять Решение «О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества Козыревского
сельского поселения на 2021 год».
2. Направить Решение «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Козыревского сельского поселения на 2021 год» Главе Козыревского сельского поселения для подписания и официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения И.Н.Байдуганова
(далее по тексту - Программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
Настоящий Прогнозный план (программа) приватизации
устанавливает основные цели, задачи приватизации муниципального имущества в Козыревском сельском поселении, конкретный перечень муниципального имущества, подлежащего
приватизации, и мероприятия по его реализации.
Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2020 году, как части формируемой в условиях рыночной экономики системы управления муниципальным имуществом, являются оптимизация структуры муниципальной собственности за счет приватизации муниципального имущества,
не используемого для обеспечения функций и задач органов
местного самоуправления Козыревского сельского поселения.
Главными целями приватизации в 2020 году являются:
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Козыревского сельского поселения от приватизации муниципального имущества;
- сокращение расходов из бюджета Козыревского сельского
поселения на содержание муниципального имущества.
Реализация указанных задач будет достигаться за счет проведения инвентаризации и независимой оценки имущества.
Цена продажи объектов будет устанавливаться на основании
рыночной стоимости, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Основные мероприятия по реализации Программы приватизации:
- оценка муниципального имущества;
- подготовка и утверждение планов приватизации;
-подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже
муниципального имущества, распределение денежных средств,
полученных от приватизации муниципального имущества;
-государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику;
-информирование об объектах недвижимости, подлежащих
приватизации.
Финансирование основных мероприятий по реализации Программы приватизации осуществляется за счет средства бюджета Козыревского сельского поселения.
Отчет о результатах приватизации муниципального имущества
за 2020 год представляется до 1 марта года, следующего за отчетРоссийская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 33
Сессия № 3 (4-го созыва) от 15 декабря 2020
п. Козыревск
О проекте Решения «Об утверждении Реестра муниципального имущества Козыревского сельского поселения по состоянию на 31.12.2020»
Рассмотрев проект Решения «Об утверждении Реестра
муниципального имущества Козыревского сельского поселения по состоянию на 31.12.2020», представленный Главой
Козыревского сельского поселения в соответствии с Решением от 27.12.2018 №117-нпа «О порядке владения, польРоссийская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2020 № 17 - нпа
Об утверждении Реестра муниципального
имущества
Козыревского
сельского
поселения по состоянию на 31.12.2020
года
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
15 декабря 2020 № 33
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ным, в Собрание депутатов Козыревского сельского поселения.
2. Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации в 2021 году

№
п/
п

Наименование и характеристики
объекта

Срок
приватизации

1

Транспортное средство УАЗ-31519,
год выпуска 2003, цвет БЕЛАЯ
НОЧЬ, категория В, номер двигателя УМЗ-421800, N30703656, номер
шасси 31510030566713, номер кузова 31514030018044

Балансовая
стоимость/
оценочная стоимость
рублей,
без НДС
(с НДС)

2021

по данным
оценки

3. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова
зования и распоряжения муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения», Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Козыревского сельского поселения,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Принять Решение «Об утверждении Реестра муниципального имущества Козыревского сельского поселения по
состоянию на 31.12.2020».
2. Направить Решение «Об утверждении Реестра муниципального имущества Козыревского сельского поселения
по состоянию на 31.12.2020» Главе Козыревского сельского
поселения для подписания и официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения И.Н.Байдуганова
Статья 1.
Утвердить Реестра муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Козыревского сельского
поселения по состоянию на 31.12.2020 года, согласно Приложению к настоящему решению.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова

Приложение
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
от 16 декабря 2020 № 17 - нпа
Реестр муниципального имущества Козыревского сельского поселения
по состоянию на 31.12.2020 года
Раздел 1. Сведения о муниципальном недвижимом имуществе
Муниципальные квартиры:
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Площадь земельного участка

6

Инвентарный номер объекта

7

Общая площадь/жилая площадь

8

Год ввода в эксплуатацию

9

Сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества

10

Сведения о начислении амортизации (износе) недвижимого имущества

11

Сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества

12

Даты возникновения и прекращения права муниципальной сосбвтенности на недвижимое
имущество

13

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

13

Кадастровый номер земельного участка

5

282898,74 25.06.2007

12

Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества

4

69960

11

269448,75 280682,82 25.06.2007

10

69960

9

000000000235 38,7/27,5 1969

8

378320

7

000000000232 38,8/26,7 1969

6

Количество прописанных человек

3

5

2

4

1

3

ул. Советская, 0 41:09:0010107:1412
д. 2 кв. 1

2

ул. Советская, 2 41:09:0010107:1349
д. 6 кв. 1

1

Адрес (местоположение) недвижимого имущества

Реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной сосбтвенности на недвижимое имущество

14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15

Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества
Сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и преращения

0514 от
14.05.2008
37,6/25,3 1968
000000000215

0514 от
14.05.2008
49,6/35,2 1968
000000000225

0514 от
14.05.2008
38,7/24,5 1967
000000000095

ул. Советская, 1 41:09:0010107:1339
д. 11
кв. 1

ул. Советская, 3 41:09:0010107:1341
д. 11
кв. 3

ул. Советская, 2 41:09:0010107:1344
д. 11
кв. 6

0514 от
14.05.2008
0000000227

143930

0513 от
15.05.2008
38,4/25,9 1967
000000000207

ул. Советская, 1 41:09:0010107:1372 41:09:010107:400
д. 9 кв. 8

38,4/25,9 1968

139330

136600

179970

136430
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ул. Советская, 5 41:09:0010107:1346
д. 11
кв. 8

500000

249433,8

ВА0000000262 37,3/23,4 1975

1975

ул. Советская, 2 41:09:0010107:1468
д. 7 кв. 6

38,9

ВА0000000451

ул. Советская, 1 41:09:0010107:1467
д. 7 кв. 2

5000

ВА0000000232 39,0/26,9 1969

ул. Советская, 1 41:09:0010107:1350
д. 6 кв. 2

администрация
КозыКамчатской ревского
5000
282160,1 25.06.2007 Закон
области № 639
сельского
поселения
администрация
№
Козы249433,8 04.12.2019 41:09:0010107:1467- ревского
41/014/2019-2
сельского
поселения
администрация
№
Козы6944,45 239174,31 03.07.2017 41:09:0010107:1468- ревского
41/001/2017-2
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон
Камчатской
127175,8 170622,34 25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
Козы№
41-41117656,56 167067,7 27.09.2011
ревского
01/006/2011-566
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон
Камчатской
155206,08 220387,18 25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
Козы№
41-41118564,44 171955,32 18.06.2008
ревского
01/025/2008-527
сельского
поселения
администрация
КозыКамчатской ревского
120168,65 170622,34 25.06.2007 Закон
области № 639
сельского
поселения
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5

6

7

8

1970

799999

ВА0000000376

ул. Советская, 4 41:09:0010107:1330
д. 62
кв. 3
52,1

0534 от
16.05.2008
40,7/24,7 1970 241378,68
000000000110

23870

1

10000

ул. Советская, 2 41:09:0010107:1325
д. 62
кв. 2

1970

1940

000000000240 45,2/31,2 1957

41:09:0010107:996

62,4/

58,5/

ул. Советская, 2
д. 60

0296 ВА
0000000127

ВА0000000284

41:09:0010107:951

224300

243550

9

29696

11

12

500708,41 25.06.2007

13

Закон Камчатской
области № 639

-

200518,8

23870

1

716,81

98020,61

№ 41-4101/006/2013-267

№ 41-4101/006/2011-563

Закон Камчатской
области № 639

№
235049,67 19.06.2019 41:09:0010107:133041/014/2019-2

183618,46 28.09.2011

282006,42 25.06.2007

№
437060,83 11.08.2017 41:09:0010107:100141/001/2017-2

313386,26 06.06.2013

№
341689,01 14.10.2019 41:09:0010107:142441/014/2019-1

№
106438,25 371015,62 11.10.2019 41:09:0010107:142341/014/2019-1

10

29696
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ул. Советская, 3 41:09:0010107:1001
д. 28

ул. Советская, 2
д. 23

0518 от
16.05.2012
50,1/28,7 1969
000000000210

4

ул. Советская, 1 41:09:0010107:1424
д. 15
кв. 4

3

000000000103 64,8/47,1 1969

0518 от
16.05.2012
54,4/37,5 1969
000000000209

2

41:09:0010107:966

ул. Советская,
1 41:09:0010107:1423
д. 15
кв. 3

1

ул. Советская, 2
д. 14
кв. 1

администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
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2

3

4

5
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ул. Советская, 2 41:09:0010107:1355
д. 65
кв. 9

ул. Советская, 2 41:09:0010107:1353
д. 65
кв. 5

ул. Советская, 2 41:09:0010107:1358
д. 65
кв. 4

ул. Советская, 0 41:09:0010107:1408
д. 64 кв.
1+3

ул. Советская, 1 41:09:0010107:1398
д. 63
кв. 6

ул. Советская, 1 41:09:0010107:1335
д. 62 кв.
12

1

ул. Советская, 2 41:09:0010107:1334
д. 62 кв.
11

ул. Советская, 2 41:09:0010107:1329
д. 62 кв.
10

администрация
№
КозыВА0000000459
51,8
1970
800000
233696,22 29.08.2018 41:09:0010107:1329- ревского
41/014/2018-1
сельского
поселения
администрация
Козы№ 41-41ВА 0000000120 41,4/
1970
250000
52083,5 186776,51 07.10.2014
ревского
04/001/2014-705
сельского
поселения
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
администрация
0534 от
№
Козы16.05.2008
51,8/35,9 1970
760000
233696,22 30.07.2019 41:09:0010107:1335- ревского
000000000231
41/014/2019-2
сельского
поселения
администрация
№
КозыВА0000000290
30,3/
2018
349999
349999
136006,7 28.12.2017 41:09:0010107:1398- ревского
41/001/2017-2
сельского
поселения
администрация
0535 от
Козы№ 41-4125.07.2009
59,9/38,4 1940 353840,38 353840,38 215950,64 10.11.2011
ревского
01/056/2011-343
00000000121
сельского
поселения
администрация
0537 от
КозыЗакон
Камчатской
12.11.2008
41,5/26,8 1969
250370 214076,68 182530,28 25.06.2007
ревского
области № 639
00000000221
сельского
поселения
администрация
0537 от
КозыЗакон
Камчатской
12.11.2008
41,3/26,8 1969
249160 213042,44 181650,62 25.06.2007
ревского
области № 639
000000000222
сельского
поселения
администрация
0537 от
КозыЗакон
Камчатской
12.11.2008
41,0/26,8 1969
247350
211495,94 180331,12 25.06.2007
ревского
области № 639
000000000239
сельского
поселения
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администрация
0536 от
КозыКамчатской ревского
20.07.2009
35,9/18,1 1955 21976,56 21976,56 138926,18 25.06.2007 Закон
области
№
639
0000000133
сельского
поселения
администрация
0536 от
КозыЗакон Камчатской
41:09:0010107:1393
20.07.2009
36,0/19,0 1955 21730,33 21730,33 139313,16 25.06.2007
ревского
области № 639
000000000137
сельского
поселения
администрация
Козы0536 от
Закон
Камчатской
ревского
41:09:0010107:1394
20.07.2009
40,2/23,5 1955 24746,72 24746,72 155566,36 25.06.2007
области № 639
сельского
000000000138
поселения
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
администрация
0536 от
КозыЗакон Камчатской ревского
41:09:0010107:1395
20.07.2009
35,7/27,2 1955 21976,56 21976,56 138152,22 25.06.2007
области № 639
000000000139
сельского
поселения
администрация
№
Козы41:09:0010107:1643
ВА0000000249
54,6/
2016 7300428,96 162231,76 350105,03 27.03.2017 41:09:0010107:1643- ревского
41/001/2017-5
сельского
поселения
администрация
№
Козы41:09:0010107:1633
ВА0000000260
55,2/
2016 7370110 163780,24 353952,34 13.04.2017 41:09:0010107:1633- ревского
41/001/2017-3
сельского
поселения
администрация
Козы№
41-4141:09:0010107:1475 41:09:010107:373 1629 000000000305 43,7/34,8 1941
170651 159121,24 280212,27 27.09.2011
ревского
01/006/2011-510
сельского
поселения
администрация
Козы№
41-4141:09:0010107:1476
ВА0000000129 59,7/41,7 1987
10000
716,81
382807,15 09.12.2013
ревского
01/006/2013-722
сельского
поселения

2

ул. Комсомоль- 3
ская, д.
26

ул. Комсомольская, д. 1 3
кв. 1

ул. Советская,
д. 71 кв. 3
10
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ул. Советская, 4
д. 71
кв. 1

ул. Советская, 0
д. 66
кв. 9

1

ул. Советская, 5
д. 66
кв. 8

ул. Советская,
3
д. 66
кв. 7

ул. Советская, 3 41:09:0010107:1389
д. 66
кв. 3
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41:09:0010107:576

41:09:0010107:582

ул. Комсомоль- 2
ская, д.
43

ул. Комсомоль- 1
ская, д.
44

10

12

13

№
357158,43 13.04.2017 41:09:0010107:161641/001/2017-3
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000000000052 74,6/50,1 1989 1304166,09 617191,83 617917,02 25.06.2007

2016 7459219,79 165760,4

№
357158,43 13.04.2017 41:09:0010107:161041/001/2017-3

11

Закон Камчатской
области № 639

9

2016 7459219,79 165760,4

8

ул. Комсомоль- 3 41:09:0010107:1101
ская, д.
72 кв. 2

55,7/

55,7/

7

000000000053 75,9/52,9 1989 1326892,91 627947,22 312271,74 06.11.2002 № 41-01/01-7/2002782

6

Закон Камчатской
области № 639

№ 41-4101/011/2012-291

№
2016 4646946,65 103265,52 222502,65 13.04.2017 41:09:0010107:160741/001/2017-3

246411,08 25.06.2007

230352,29 19.06.2012

ул. Комсомоль- 2 41:09:0010107:1100
ская, д.
72 кв. 1

5

34,7/

339

716,81

Закон Камчатской
области № 639

ВА0000000248

4

ВА0000000243

339

10000

198025,92 588952,32 25.06.2007

ул. Комсомоль- 3 41:09:0010107:1616
ская, д.
55, кв. 11

3

43,0/27,9 1940

000000000045 41,3/30,7 1945

25 ВА
0000000130

351570

ВА0000000245

2

1371

000000000042 74,3/51,7 1957

ул. Комсомольская, д. 2 41:09:0010107:1610
55, кв. 5

1

ул. Комсомольская, д. 1 41:09:0010107:1607
55, кв. 2

41:09:0010107:610

ул. Комсомоль- 6
ская, д.
30

администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
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2

3

41:09:0010107:637

ул. Ленинская, 1 41:09:0010107:1157
д. 60
кв. 5

ул. Ленинская, 1
д. 16

ул. Ленинская, 0 41:09:0010107:1190
д. 10,
кв.2

4

5

7

8

70,5

30

1960

1975

000000000242 42,2/26,8 1965

ВА0000000305

0000000169

000000000062 63,5/31,5 1990

6

226450

1

1

622910,3

9

11

12

201648,5

1

1

15.12.2014

185609,1

30.06.2016

451785,15 25.06.2007

219640,5

533135,35 710271,05 25.06.2007

10
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ул. Комсомольская, д. 3 41:09:0010107:1109
82 кв. 2

1

000000000050 77,0/43,6 1985 1209653,62 712056,67

ул. Комсомоль- 4 41:09:0010107:1142
ская, д.
74 кв. 2
25.06.2007

000000000055 74,4/41,9 1985 1168808,38 615655,31 610868,64 25.06.2007

ул. Комсомоль- 4 41:09:0010107:1141
ская, д.
74 кв. 1

632216,2

000000000051 66,3/35,3 1987 744304,61 378772,26 539806,91 25.06.2007

525538,88 25.06.2007

ул. Комсомоль- 2 41:09:0010107:1121
ская, д.
73 кв. 2

389055,1

000000000054 68,1/38,9 1987 764512,39

ул. Комсомоль- 3 41:09:0010107:1122
ская, д.
73 кв. 1

администрация
КозыЗакон Камчатской ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон Камчатской ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон Камчатской ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон Камчатской ревского
области № 639
сельского
поселения
13
14
15
администрация
КозыЗакон Камчатской
ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
Козы№ 41-41ревского
01/032/2014-498
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон Камчатской ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
Козы№ 41-41/00141/002/017/2016-31/1 ревского
сельского
поселения
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222640

000000000249 31,1/17,1 1976

162548,59 144639,57 25.06.2007

25.06.2007

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

13

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

189265,6

ул. Ленинская, 1 41:09:0010107:1175
д. 80
кв. 6

12

280747,96 25.06.2007

11

00000000165 34,7/22,1 1941 133019,32 133019,32

179817,9

10

401760,01 25.06.2007

271895,64 25.06.2007

ул. Ленинская, 0 41:09:0010107:1112
д. 78
кв. 2

179817,9

9

257326,1

55336,92

240832,53 221675,33 25.06.2007

00000000164 45,2/37,8 1941 173269,68 173269,68 246536,17 25.06.2007

8

25.06.2007

ул. Ленинская,
0 41:09:0010107:1111
д. 78
кв. 1

7

133269,1

197828,43 182090,45 25.06.2007

144780,98

00000000163 34,8/17,9 1941

6

257326,1

57680

270450

222160

162590

ул. Ленинская, 0 41:09:0010107:1189
д. 76
кв. 2

5

000000000162 49,8/28,0 1941

ул. Ленинская, 0 41:09:0010107:1188
д. 76
кв. 1

4

000000000258 50,3/38,2 1941

41:09:0010107:691

ул. Ленинская, 1
д. 62
кв. 1

3

000000000247 50,4/36,2 1965

ул. Ленинская, 1 41:09:0010107:1160
д. 60 кв.
10

2

000000000246 41,4/26,7 1965

ул. Ленинская, 1 41:09:0010107:1159
д. 60
кв. 9

1

000000000243 30,3/15,8 1965

ул. Ленинская, 1 41:09:0010107:1158
д. 60
кв. 6

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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ВА0000000270

000000000018 51,9/34,0 1976

пер. 3-й
Рабочий, 3 41:09:0010107:1589
д. 21,
кв. 9

ул. Новая, д. 6 3 41:09:0010107:1227
кв.2

68,7/

34,7/

4918019

4414739

9

50652,32

2016 6065851,3

2016 3063828,8

2016

2016

8

ВА0000000269

55,7/

50,0/

7

пер. 3-й
Рабочий,
1 41:09:0010107:1597
д. 21,
кв. 8

6

ВА0000000267

5

пер. 3-й
Рабочий, 5 41:09:0010107:1585
д. 21,
кв. 5

4

ВА0000000266

3

208173

368690

216200

140453,86 25.06.2007

35708,63

67398,36

34042,56

54644,64

49052,64

10

13

№
26.06.2017 41:09:0010107:158441/001/2017-1

12

Закон Камчатской
области № 639

№ 41-41/00141/002/017/2016-32/1

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

383353,64 25.06.2007

Закон Камчатской
области № 639

№
440516,77 26.06.2017 41:09:0010107:158941/001/2017-1

№
222502,65 26.06.2017 41:09:0010107:159741/001/2017-1

№
357158,43 26.06.2017 41:09:0010107:158541/001/2017-1

320609

11

232793,92 25.06.2007

174283,34 139405,66 30.06.2016

269176,04 239515,68 25.06.2007

157840,2

администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

пер. 3-й
Рабочий, 2 41:09:0010107:1584
д. 21,
кв. 4

2

ВА0000000455

пер. 2-й
Рабочий, 4 41:09:0010107:1301
д. 7, кв.
12

1

0540 от
12.11.2008
30,9/16,0 1970
000000000262

пер. 2-й
Рабочий, 2 41:09:0010107:1293
д. 7, кв. 6

1970

00000000254 51,5/34,1 1976

ул. Ленинская, 5 41:09:0010107:1173
д. 80,
кв. 9

51,6

00000000250 30,7/15,9 1976

ул. Ленинская, 1 41:09:0010107:1171
д. 80
кв. 7

122
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41:09:0010107:757

ул. Новая, д. 28 0

3 41:09:0010107:1205

0 41:09:0010107:1208

ул. Новая, д.
44 кв.2

4

5

518970

388003,25 381942,46 25.06.2007

7

48,1/

8

1975

21,9/

1957

82

1961

000000000034 30,4/16,0 1976

000000000031 40,3/30,3 1961

000000000033

000000000028 36,0/19,9 1986

ВА0000000235

00000000023 41,7/41,7 1985

6

ВА0000000234

266,3

216432,3

397610

135871

1000

333361

9

5000

11

12

352156,94 25.06.2007

266,3

216432,3

397610

71562,9

1000

25.06.2007

224546,26 25.06.2007

279775,49 08.07.2005

569270,24 25.06.2007

155977

136635,85 25.06.2007

181528,91 255563,45 25.06.2007

10

5000

00000000021 38,9/30,8 1975 256060,03 185080,78 376907,44 25.06.2007

00000000289 53,1/37,9 1976

Закон Камчатской
области № 639

№ 41-4101/026/2005-202

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

13

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

ул. Новая, д.
38 кв.3

ул. Новая, д. 38 1 41:09:0010107:1204
кв. 1+2

41:09:0010107:736

ул. Но- 1
вая, д. 26

3

41:09:0010107:752

2

ул. Новая, д. 18 0

1

41:09:0010107:756

0 41:09:0010107:1240

ул. Новая, д.
12 кв.2

ул. Новая, д. 13 0

1 41:09:0010107:1245

ул. Новая, д.
10 кв.1

администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
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4

5

547,72

461649,38

0000000178

000000000179

00000000181

ул.
Октябрь- 1 41:09:0010107:1565
ская, д.
30А; кв. 1

ул.
Октябрь- 1 41:09:0010107:1562
ская, д.
30А; кв. 2

ул.
Октябрь- 2 41:09:0010107:1570
ская, д.
30А; кв. 4

50

34,7

33,6

145629

306

212839

88140,46

10

2015 5201035,2 216709,75

2015 3609518,44 150396,5

2015 3495095,65

306

212839

88140,46

9

320609

222502,65

215449,25

315293,29

222610,32

184360,83

11

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

00000000069 53,8/47,3 1950

41:09:0010107:814

ул.
Октябрь- 0
ская, д.
26

8

000000000065 36,0/22,6 1991

7

41:09:0010107:806

6

ул.
Октябрь- 0
ская, д.
10

3

000000000079 53,8/40,4 1952

2

ул. Белинского, 0 41:09:0010107:1093
д. 22
кв. 2

1

000000000078 31,8/22,2 1952 149118,54 149118,54 313831,06

547,72

ул. Белинского, 0 41:09:0010107:1092
д. 22
кв. 1

00000000027 62,5/47,7 1976

000000000076 30,2/22,0 1956 143542,41 143542,41 186745,32

3 41:09:0010107:1209

ул. Белинского, 0 41:09:0010107:1094
д. 13
кв. 1

ул. Новая, д.
44 кв.3

администрация
КозыКамчатской ревского
25.06.2007 Закон
области № 639
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон
Камчатской
25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон
Камчатской
25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
12
13
14
15
администрация
Козы25.06.2007 Закон Камчатской ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон
Камчатской
25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон
Камчатской
25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
Козы№
41-41/00101.10.2015 41/002/020/2015-20/1 ревского
сельского
поселения
администрация
Козы№
41-41/00101.10.2015 41/002/020/2015-21/1 ревского
сельского
поселения
администрация
Козы№ 41-41/00101.10.2015 41/002/020/2015-23/1
ревского
сельского
поселения

124
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000000000142 30,7/22,5 1953

41:09:0010107:928

41:09:0010107:941

ул. Саратовская, 1
д. 4

ул. Саратовская, 4
д. 10

253

278

администрация
Козы№
41-41/001216709,75 320609
01.10.2015 41/002/020/2015-25/1 ревского
сельского
поселения
администрация
Козы№
41-41/001150396,5 222502,65 01.10.2015 41/002/020/2015-27/1 ревского
сельского
поселения
10
11
12
13
14
15
администрация
Козы№
41-41/001241414,75 357158,43 01.10.2015
ревского
41/002/020/2015-30/1 сельского
поселения
администрация
КозыЗакон Камчатской
237259 186567,69 25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон
Камчатской
132709
385083 25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон
Камчатской
284433,37 326394,79 25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
Козы№ 41-41ревского
17297,47 260739,57 26.11.2009
01/041/2009-143
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон Камчатской
278
179916,43 25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон
Камчатской
253
336503,27 25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

000000000292 56,4/39,6 1952

000000000303 35,3/25,2 1976

ул. Безымянная 3 41:09:0010107:1075
д. 17
кв. 2

50000

000000000177 46,6/36,5 1970 340384,99

132709

237259

ул. Безымянная 3 41:09:0010107:1085
д. 12
кв. 2

00000000176 66,3/40,9 1949

41:09:0010107:479

9

2015 5793953,22

8

ул. Безымянная 3
д. 8

55,7

7

00000000071 43,9/30,6 1949

6

41:09:0010107:783

5

ул.
Октябрь- 2
ская, д.
52

4

2015 3609518,43

2015 5201035,2

000000000188

3

34,7

50

ул.
Октябрьская, д. 1 41:09:0010107:1572
30А, кв.
11

2

00000000185

ул.
Октябрь- 3 41:09:0010107:1568
ская, д.
30А, кв. 8

1

000000000183

ул.
Октябрь- 2 41:09:0010107:1563
ская, д.
30А, кв. 6

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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4

5

8

ВА0000000193 45,5/33,5 1975

ул.
Остров- 1
ского , д.
13

41:09:0010107:876

000000000015 29,7/21,6 1941

ул.
Островского, д. 0 41:09:0010107:1277
9 кв. 2

37,4/

1941

ВА0000000280

1945

ул.
Остров- 0 41:09:0010107:1276
ского, д.
9 кв. 1

79,3

ВА0000000211

41:09:0010107:852

5

ул.
Островского,
д. 6

000000000182 76,6/39,0 1992

000000000304 59,5/41,2

41:09:0010109:725

ул. Лесная, д. 5 4
кв. 2

7

000000000181 77,8/49,7 1992

6

1

65,35

1

206214

50000

9267,2

9413,8

9

226400

63320

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

ул.
Остров- 8 41:09:0010107:1461
ского, д.
5 кв. 2

41:09:0010109:724

3

ул. Лесная, д. 5 2
кв. 1

2

000000000296 38,6/29,0 1977

ул. Саратовская, 4 41:09:0010107:1302
д. 27
кв. 1

1

000000000205 45,8/33,8 1951

41:09:0010107:915

ул. Саратовская, 1
д. 13

администрация
КозыЗакон
Камчатской
63320
270824,56 25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон
Камчатской
153376,16 287646,43 25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
10
11
12
13
14
15
администрация
КозыЗакон Камчатской
9413,8
25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон Камчатской
9267,2
25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
Козы№
41-4126796,46 381524,71 16.12.2009 01/041/2009-146
ревского
сельского
поселения
администрация
Козы№
41-41/001857,04
444351,21 31.08.2016 41/002/017/2016-79/2 ревского
сельского
поселения
администрация
№
Козы1
202164,95 30.05.2017 41:09:0010107:1276- ревского
41/001/2017-2
сельского
поселения
администрация
КозыЗакон Камчатской
65,35
160542,76 25.06.2007
ревского
области № 639
сельского
поселения
администрация
Козы№
41-41/0011
333121,42 02.03.2016 41/002/017/2016-8/2 ревского
сельского
поселения
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4

5

8

41:09:0010107:893

41:09:0010107:633

41:09:0010107:544

41:09:0010108:146

41:09:0010108:147

пер. 1-ый
Рабочий, 4
д. 15

3

пер. Кооперативный,
д. 1

пер. Гаражный, 2
д. 9

ул. Озерная, д. 4 0
кв. 1

ул. Озерная, д. 4 0
кв. 2

2 41:09:0010107:1437

37,9

1951

103,0/70,2 1989

100000000095 55,0/27,8 1986

416100

602730

74792

1

780

12

292774,72 25.06.2007

224110,28 25.06.2007

832860,02 25.06.2007

530614,26 11.03.2012

11

222076,17 255371,05 25.06.2007

321680,85 319910,28 25.06.2007

60727,37

1

780

340,2

10

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

№ 41-4101/012/2012-124

13

№ 41-4101/006/2010-823

Закон Камчатской
области № 639

администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

100000000094 68,9/38,4 1986

000000000196 49,2/26,1 1970

ВА0000000445

0000000187

340,2

9

000000000083 30,7/22,4 1945 110501,58 110501,58 172024,99 25.06.2007

7

533956,71 17.02.2011

133999,09 25.06.2007

ул. Чехова, д.
17 кв. 1

6

179,8

148796

000000000014 59,0/42,2 1983

3

179,8

148796

ул.
Остров- 4 41:09:0010107:1283
ского, д.
42а кв. 2

2

000000000013 31,0/20,6 1983

ул.
Островского, д. 4 41:09:0010107:1282
42а кв. 1

1

000000000008 23,7/14,3 1947

41:09:0010107:858

ул.
Остров- 1
ского, д.
37
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41:09:0010108:149

41:09:0010108:154

41:09:0010108:155

41:09:0010108:150

41:09:0010108:151

41:09:0010108:157

41:09:0010108:104

ул. Озерная, д. 4 0
кв. 7

ул. Озерная, д. 4 0
кв. 8

ул. Озерная, д. 4 0
кв. 9

ул. Озерная, д. 4 1
кв. 10

ул. Озерная, д. 4 0
кв. 12

ул. Озерная, д. 6 2
кв. 1

3

ул. Озерная, д. 4 0
кв. 6

2

41:09:0010108:148

ул. Озерная, д. 4 0
кв. 5

1

41:09:0010108:152

ул. Озерная, д. 4 0
кв. 3

4

5

7

8

100000000085 51,2/27,6 1989

100000000103 54,9/27,8 1986

100000000102 54,7/27,8 1986

100000000101 67,7/38,1 1986

26350

416100

416100

602730

416100

602730

416100

9

602730

602730

257692,6

11

25.06.2007

12

26350

241341,95 25.06.2007

222076,17 254906,74 25.06.2007

222076,17 253978,12 25.06.2007

321680,85 313874,24 25.06.2007

222076,17 256763,98 25.06.2007

321680,85 316195,79 25.06.2007

222076,17

10

321680,85 317588,72 25.06.2007

321680,85 319445,97 25.06.2007

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

13

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

100000000100 55,3/27,8 1986

100000000099 68,1/38,1 1986

100000000098 55,5/27,8 1986

6

100000000097 68,4/38,4 1986

100000000096 68,8/38,4 1986

администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения

128
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41:09:0010108:112

41:09:0010108:107

41:09:0010108:108

41:09:0010108:109

41:09:0010108:114

41:09:0010108:115

41:09:0010108:206

ул. Озерная, д. 6 0
кв. 7

ул. Озерная, д. 6 0
кв. 8

ул. Озерная, д. 6 0
кв. 9

ул. Озерная, д. 6 1
кв. 11

ул. Озерная, д. 6 1
кв. 12

ул. Набережная, 0
д. 2а
кв. 3

3

ул. Озерная, д. 6 0
кв. 6

2

41:09:0010108:110

ул. Озерная, д. 6 1
кв. 4

1

41:09:0010108:105

ул. Озерная, д. 6 3
кв. 2

4

5

7

8

100000000107 67,1/38,4 1980

502270

26350

34430

26350

34430

20380

20380

9

26350

34430

330836

26350

34430

26350

34430

20380

20380

10

26350

34430

25.06.2007

12

302268,05 25.06.2007

245112,92 25.06.2007

314404,46 25.06.2007

241813,32 25.06.2007

316761,31 25.06.2007

192790,74 25.06.2007

186662,92 25.06.2007

11

245112,92 25.06.2007

315347,2

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

13

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

100000000093 52,0/28,0 1989

100000000092 66,7/40,7 1989

100000000091 51,3/27,5 1989

100000000090 67,2/40,9 1989

100000000089 40,9/20,8 1989

100000000088 39,6/20,8 1989

6

100000000087 52,0/27,6 1989

100000000086 66,9/41,1 1989

администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

129

41:09:0010108:211

41:09:0010108:122

41:09:0010108:123

41:09:0010108:130

41:09:0010108:131

41:09:0010108:168

41:09:0010108:103

ул. Набережная, 0
д. 5 кв. 1

ул. Набережная, 0
д. 5 кв. 2

ул. Набережная, 0
д. 9 кв. 1

ул. Набережная, 1
д. 9 кв. 2

ул. Набережная, 1
д.11 кв.1

ул. Советская, 2
д. 4

3

ул. Набережная, 0
д. 2а кв.
12

2

41:09:0010108:210

ул. Набережная,
д. 2а кв. 0
11

1

41:09:0010108:205

ул. Набережная,
д. 2а кв. 0
10

4

5

7

8

100000000024 65,6/44,4 1930

100000000003 51,8/34,4 1959

100000000006 28,5/21,7 1950

100000000004 29,6/23,1 1950

506941

159074,3

220330,5

220330,5

196315

196315

368750

9

502270

368750

11

12

302268,05 25.06.2007

248661,65 25.06.2007

506941

159074,3

220330,5

220330,5

196315

196315

25.06.2007

328455,51 25.06.2007

180713,94 25.06.2007

187688,86 25.06.2007

242854,17 25.06.2007

244756,42 25.06.2007

238332,56 248661,65 25.06.2007

10

330836

242890,1

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

13

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

100000000047 38,3/24,1 1958

100000000002 38,6/24,1 1958

100000000111 55,2/27,8 1980

6

100000000110 67,1/38,4 1980

100000000109 55,2/27,8 1980

администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения

130
Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

41:09:0010108:214

41:09:0010108:215

пл. Трудовой
славы, д. 0
1 кв. 1

пл. Трудовой
славы, д. 0
1 кв. 2

163223,2

89979,97

89979,97

190169,44

190169,44

10

190169,44

190169,44

25.06.2007

25.06.2007

12

371759,93 25.06.2007

159297,62 25.06.2007

116785,68 25.06.2007

11

25.06.2007

25.06.2007

100000000084 67,8/47,1 1964

295030

272795,78

25.06.2007

100000000055 47,8/25,7 1967 158535,91 142894,93 325460,16 25.06.2007

100000000015 54,6/31,8 1967 181089,09

126340

126340

344780

344780

9

344780

344780

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

13

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

ул. Комсомоль- 0
ская, д.
4а кв.1

41:09:0010108:219

ул. Советская, 2
д. 8 кв. 2
100000000113 32,6/21,2 1976

100000000112 23,9/21,2 1976

8

41:09:0010108:218

7

ул. Советская, 2
д. 8 кв. 1

6

100000000105 33,5/14,0

5

ул. Советская,
1
д. 4а
кв. 4

4

100000000128 33,5/14,0

3

ул. Советская, 3
д. 4а
кв. 3

2

100000000127 33,5/14,0

ул. Советская, 1
д. 4а
кв. 2

1

100000000126 33,5/14,0

ул. Советская, 2
д. 4а
кв. 1

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

131

41:09:0010108:184

41:09:0010108:185

41:09:0010108:164

41:09:0010108:165

41:09:0010108:178

41:09:0010108:179

41:09:0010108:180

ул. Комсомольская, д. 0
15 кв. 2

ул. Майская, д. 3 1
кв. 1

ул. Майская, д. 3 0
кв. 2

ул. Майская, д. 6 4
кв. 1

ул. Майская, д. 6 1
кв. 2

ул. Майская, д. 9 2
кв. 1

3

ул. Комсомоль- 0
ская, д.
15 кв. 1

2

4

5

7

8

9

117970

117970

10

117970

117970

11

12

25.06.2007

25.06.2007

100000000012 29,7/20,8 1954 144345,64 144345,64 180099,61 25.06.2007

100000000072 29,3/22,1 1954 126110,61 126110,61 177674,03 25.06.2007

100000000011 50,7/29,8 1954 218219,39 218219,39 307442,77 25.06.2007

100000000070 53,1/32,0 1951 194130,06 194130,06 313467,89 25.06.2007

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

13

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

100000000008 29,5/21,7 1951 107849,94 107849,94 174148,83 25.06.2007

100000000059 65,8/34,6 1964 333939,89 318852,79 553757,67 25.06.2007

100000000017 65,9/34,6 1964 334447,11 334447,11 554599,24 25.06.2007

6

100000000115 40,8/23,0 1939

ул. Комсомоль- 0
ская, д.
14 кв. 2

1

100000000114 40,8/23,0 1939

ул. Комсомоль- 0
ская, д.
14 кв. 1

администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения

132
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7

8

9

10

100000000020 75,8/55,4 1930

41:09:0010108:85

41:09:0010108:192

41:09:0010108:193

ул.
Школь- 4
ная, д. 3

ул.
Школь- 1
ная, д. 6
кв. 1

ул.
Школь- 1
ная, д. 6
кв. 2

235594

644520

644520

122119,8

235594

371719,42

371719,42

122119,8

25.06.2007

25.06.2007

25.06.2007

25.06.2007

12

370391,39 25.06.2007

181918,8

186420,7

11

100000000057 36,6/25,5 1960 131684,67 131684,67 234153,26 25.06.2007

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

13

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

100000000056 37,4/26,0 1954 134563,33 134563,33 239271,36 25.06.2007

100000000117 57,0/28,0 1984

100000000075 30,0/22,1 1954

100000000074 29,4/22,1 1959 112728,43 112728,43

6

ул.
Школь- 2
ная, д. 2
кв. 2

5

100000000116 57,1/28,0 1984

41:09:0010108:222

ул. Майская, д. 2
11 кв. 2

4

100000000013 29,9/23,4 1959 114645,57 114645,57 189591,12 25.06.2007

100000000073 29,3/22,5 1954 142401,36 142401,36 177674,03 25.06.2007

ул.
Школьная, д. 2 1
кв. 1

41:09:0010108:145

3

ул. Майская, д. 1
10 кв. 2

2

41:09:0010108:144

ул. Майская, д. 1
10 кв. 1

1

41:09:0010108:181

ул. Майская, д. 9 3
кв. 2

администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
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133

41:09:0010108:233

41:09:0010108:140

41:09:0010108:141

41:09:0010108:191

41:09:0010108:212

41:09:0010108:213

ул. Зеленая, д. 0
4 кв. 3

ул. Зеленая, д. 3
6 кв. 1

ул. Зеленая, д. 0
6 кв. 2

ул. Зеленая, д. 1
7 кв. 2

ул. Зеленая, д. 1
8 кв. 1

ул. Зеленая, д. 1
8 кв. 2

3

41:09:0010108:232

2

ул. Зеленая, д. 2
4 кв. 2

1

4

5

7

8

87587,14

9

91848,14

1057168

82068,8

10

86061,15

1057168

12

25.06.2007

123743,54 25.06.2007

11

129763,5

25.06.2007

178138,7

157389,86 254859,19 25.06.2007

156540,91 253485,29 25.06.2007

100000000049 39,2/28,4 1971

100000000039 37,6/27,1 1971

439390

421450

265260,1

25.06.2007

360010,14 276547,77 25.06.2007

345317,27

100000000038 37,2/25,7 1970 162570,89 137839,15 260121,74 25.06.2007

100000000064 37,1/29,2 1968

177178,3

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

13

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

100000000037 36,9/28,5 1968

100000000062 38,2/27,3 1965 180855,72 169461,14 255513,69 25.06.2007

100000000061 18,5/10,4 1965

6

100000000035 19,4/10,8 1965

ул. Зеленая, д. 0
4 кв. 1

41:09:0010108:231

100000000021 48,0/42,0 1954

ул.
Школь- 2
ная, д. 7

администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения

134
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41:09:0010108:196

41:09:0010108:197

41:09:0010108:160

41:09:0010108:161

41:09:0010108:88

41:09:0010108:166

41:09:0010108:167

ул. Зеленая, д. 1
10 кв. 2

ул. Зеленая, д. 0
11 кв. 1

ул. Зеленая, д. 0
11 кв. 2

пер. 1-й
Зеленый, 3
д. 1

пер. 1-й
Зеленый, 2
д. 4 кв. 1

пер. 1-й
Зеленый, 2
д. 4 кв. 2

3

ул. Зеленая, д. 1
10 кв. 1

2

41:09:0010108:230

ул. Зеленая, д. 1
9 кв. 2

1

41:09:0010108:229

ул. Зеленая, д. 4
9 кв. 1

4

5

259441,7

276547,77 25.06.2007

7

8

9

10

11

12

100000000031 39,4/28,7 1971

324352,3

321059,7

698668

300670,51 192525,34 25.06.2007

266493,78 190570,77 25.06.2007

343300,01 532395,73 25.06.2007

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

13

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

100000000030 39,0/28,1 1971

100000000027 74,8/53,7 1972

100000000066 39,0/27,9 1971 425681,39 353333,55 275136,81 25.06.2007

100000000042 38,9/28,0 1971 424589,61 352427,15 274431,33 25.06.2007

100000000065 40,1/28,6 1971 415113,62 344562,49 282897,08 25.06.2007

100000000041 40,8/29,2 1971 422360,38 350577,15 287835,43 25.06.2007

6

100000000026 38,8/28,0 1971 309374,66 286786,25 273725,85 25.06.2007

100000000040 39,2/27,7 1971 312564,34

администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
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135

41:09:0010108:132

41:09:0010108:133

41:09:0010108:143

пер. 1-й
Зеленый, 2
д. 9 кв. 1

пер. 1-й
Зеленый, 0
д. 9 кв. 2

пер. 1-й
Зеленый, 0
д. 10
кв. 2

100000000123 58,7/27,9 1971

100000000122 64,4/38,6 1971

100000000121 64,7/38,6 1971

83650

99740

99740

74300

74300

107640

465862,3

9

11

12

272874,96 25.06.2007

67049,42

20130,2

20130,2

37003,49

37003,49

88193,56

286833,44 25.06.2007

548988,75 25.06.2007

551546,15 25.06.2007

518147,41 25.06.2007

474384,96 25.06.2007

25.06.2007

411645,74 414339,08 25.06.2007

10

318805,7

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

13

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

100000000120 59,2/27,9 1989

41:09:0010108:125

1973

8

пер. 1-й
Зеленый, 1
д. 8 кв. 2

57,7

7

100000000119 54,2/27,9 1989

100000000045

6

41:09:0010108:124

5

пер. 1-й
Зеленый, 1
д. 8 кв. 1

4

100000000118 72,0/38,6 1970

41:09:0010108:170

3

100000000051 38,0/27,5 1973 360794,74

100000000029 38,4/27,5 1973 364592,26 322161,32 275747,33 25.06.2007

пер. 1-й
Зеленый, 0
д. 7 кв. 1

пер. 1-й
Зеленый, 1
д. 6 кв. 1

2

41:09:0010108:139

пер. 1-й
Зеленый, 1
д. 5 кв. 2

1

41:09:0010108:138

пер. 1-й
Зеленый, 3
д. 5 кв. 1

администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения

136
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41:09:0010108:118

41:09:0010108:119

41:09:0010108:163

41:09:0010108:176

41:09:0010108:177

пер. 2-й
Зеленый, 0
д. 1 кв. 2

пер. 2-й
Зеленый, 0
д. 3 кв. 2

пер. 2-й
Зеленый, 4
д. 5 кв. 1

пер. 2-й
Зеленый, 0
д. 5 кв. 2

3

пер. 2-й
Зеленый, 2
д. 1 кв. 1

2

41:09:0010108:187

пер. 1-й
Зеленый, 1
д. 11
кв. 2

1

41:09:0010108:186

пер. 1-й
Зеленый, 0
д. 11
кв. 1

4

5

7

8

100000000081 38,5/28,4 1972

ВА0000000194 38,5/28,4 1972

100000000125 39,7/28,7 1972

100000000079 39,5/28,9 1972

100000000078 40,0/28,6 1972

6

441253,5

441250

438390

457368,6

463158,4

9

281144,8

284703,6

11

563934,8

25.06.2007

25.06.2007

12

25.06.2007

274027,22 25.06.2007

358394,08 274027,22 25.06.2007

89706,72

351371,82 282568,32 25.06.2007

371484,35

376186,17

10

100000000053 65,0/36,9 1988 1268225,53 356325,44

100000000052 64,5/37,6 1988 1258470,47 353584,19 559596,84 25.06.2007

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

13

Закон Камчатской
области № 639

Закон Камчатской
области № 639

администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
14
15
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
администрация
Козыревского
сельского
поселения
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Инвентарный номер объекта

Площадь, протяженность и (или) иные
параметры, характеризующие
физические свойства недвижимого
имущества

Год ввода в эксплуатацию

Сведения о балансовой стоимости
недвижимого имущества

Сведения о начислении амортизации
(износе) недвижимого имущества

Сведения о кадастровой стоимости
недвижимого имущества

8

9

10

11

12

13

0624 от
14.03.2003

2

Нежилое
помещение
котельной
№2в
здании
Баняпрачечная
позиция 1-4

п.
Козыревск,
ул.
Советская,
д. 70 пом 2

41:09:00
10107:14
17

0625 от
14.03.2003

3

Здание
котельной
№3

п.
Козыревск,
ул. Новая,
д. 53

41-4101/006/2
011-524

0592 от
14.05.2003

41:09:01
0107:387

4

Здание
котельой №
4 ППЧ
(51,6м2)

п.
Козыревск,
ул. Чехова,
1а

41-4101/011/2
012-303

1931 от
14.03.2003

41:09:00
10107:69

197

1.10102010

32,2

1984

1

1

5

Здание
котельной
№6

п.
Козыревск,
ул.
Советская,
19 а

41-4101/011/2
012-301

0625 от
19.06.2012

41:09:01
0107:395

748

1.10102012

140

1967

551134

551134

6

Здание
котельной
№7

п.
Козыревск,
ул.
Белинского
7а

41-4101/006/2
010-855

1752 от
18.03.2003

41:09:00
10107:17
90

440

1.10102013

53,5

1974

51304

51304

5

6

7

8

9

10

11

12

1754 от
14.03.2003

41:09:00
10107:43
8

424

1.10102015

42,6

1984

55104

55104

1.10102014

51,6

1982

174252,17

53882,69

№ п/п
1

1

2
Котельная
№ 8 ул.
Октябрьская
32а
(больница)

3
п.
Козыревск,
ул.
Октябрьска
я, 32 а

8

Котельная
(помещ, поз.
16-21)

с. Майское,
ул.
Комсомоль
ская, 9

1768 от
20.11.2003

9

Помещение
Баняпрачечная

п.
Козыревск,
ул.
Советская,
д. 70

0625 от
14.03.2003

10

Здание
администрат
ивное

п.
Козыревск,
ул.
Ленинская,
78 а

11

Здание
администрат
ивное

с. Майское,
ул.
Комсомоль
ская, 9

12

Здание
Гараж

с. Майское,
ул.
Озерная, 8

13

Здание
гаража
дерево

п.
Козыревск

14

Здание ВНЦ

п.
Козыревск,
ул.
Калинина,
2б

15

теплотрасса

16

незавершен
ная
тепловая
сеть

7

4

41-4101/006/2
011-526

41-4101/006/2
011-528

1125 от
29.07.1987

41:09:01
0107:386

925

653

17

МУП
"Тепловодхоз"

1964

0

0

1.10102008

58,2

1971

0

0

договор № 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения

Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016 г.

МУП
"Тепловодхоз"

1.10102009

36,5

1965

154371

154371

договор № 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения

Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016 г.

МУП
"Тепловодхоз"

38118

08.08.2007

передаточны
й акт № 1 от
08.08.2007 г.

Администраци
я
Козыревского
сельского
поселения

216975

договор № 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения

Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016 г.

МУП
"Тепловодхоз"

договор № 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения

Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016 г.

МУП
"Тепловодхоз"

2502

182,4

1971

731552

731552

783

99,4

1981

15324

11305,38

740,2

1982

2499640,65

917221,9

1759 от
15.08.2003

1.10102016

143,1

1985

19286

19286

49789

49789

1121

16

53,5

1.10102003

41:09:01
0107:394

15
Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016 г.

1.10102007

1168 от
20.11.2003

№ 1758 от
25.01.2012

14
договор № 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения

ВА0000000203

41-4101/006/2
011-525

Сведения об установленных в отношении
муниципального недвижимого имущества
ограничениях (обременениях) с указанием
основания и даты их возникновения и
преращения

Площадь земельного участка
7

3
п.
Козыревск,
пер. 2-ой
Рабочий, 7а

Сведения о правообладателе
муниципального недвижимого
имущества

Кадастровый номер земельного
участка
6
41:09:00
10107:18
15

2
Здание
Котельная
№1

Реквизиты документов - оснований
возникновения (прекращения) права
муниципальной сосбтвенности на
недвижимое имущество

Инвентарный номер муниципального
недвижимого имущества
5

1

Даты возникновения и прекращения
права муниципальной сосбвтенности
на недвижимое имущество

Кадастровый номер муниципального
недвижимого имущества
4

Адрес (местоположение)
недвижимого имущества

Наименование недвижимого
имущества

Здания и сооружения:

1.10102018

30,3

1969

0

0

п.
Козыревск

1.10104167

4,3 км

1965-1968

1719321

1719321

п.
Козыревск

10000000000054

2011-2012

811181,42

811181,42

41533

13

15324

36036

14
договор № 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения
договор № 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения

15

16

Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016 г.

МУП
"Тепловодхоз"

Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016 г.

МУП
"Тепловодхоз"

договор 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения"

Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016 г.

МУП
"Тепловодхоз"

договор 12016 от
01.07.2016 с
на праве хоз.
Ведения

Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016

МУП
"Тепловодхоз"

08.08.2007

передаточны
й акт № 1 от
08.08.2007 г.

Администраци
я
Козыревского
сельского
поселения

19.04.2011

Распоряжени
е № 53 от
19.04.2011 г.

Администраци
я
Козыревского
сельского
поселения
Администраци
я
Козыревского
сельского
поселения

20686

договор 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения"

Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016 г.

МУП
"Тепловодхоз"

договор 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения"

Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016 г.

МУП
"Тепловодхоз"
Администраци
я
Козыревского
сельского
поселения

Земельн
ый
участок
оформле
н за
МОПКХ

17

Земельн
ый
участок
оформле
н за
МОПКХ

1
17

2
Сеть
теплоснабж
ения

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

п.
Козыревск

ВА0000000073

2013

2173600

253586,76

03.12.2012

МУП
"Тепловодхоз"

2012

3150305

367535,7

04.12.2012

МУП
"Тепловодхоз"

1967

117567

117567

08.08.2007

18

Сеть
теплоснабж
ения

п.
Козыревск

ВА0000000074

19

наружная
канализация

п.
Козыревск

1.10102022

20

Водопровод

п.
Козыревск

21

Водопровод

п.
Козыревск

22

Водозабор

п.
Козыревск

23

Сооружение
скважина
№1

с. Майское
ул. Зеленая,
д.13

41:09:00
10108:86

24

Здание
скважина
№1

п.
Козыревск,
ул.
Советская

41:09:00
10107:94
8

Стройцех

с. Майское,
ул. Зеленая,
15

25

26

27

Хозяйствен
но-бытовая
канализация
( ул.
Советская)
Хозяйствен
но-бытовая
канализация
( ул.
Ленинская)
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1934

41:09:00
10108:24
4

2309

23
септика

13

15 км

1973

953113

953113

00000000007

3 км

2003

63388

63388

00000000008

1

1978

2667750

2667750

00000000009

глубина
27м

1978

225834

225834

00000000010

11,6 м2

1991

157060

157060

1.10102023

1

368062

368062

14

15

16

17

передаточны
й акт № 1 от
08.08.2007 г.

Администраци
я
Козыревского
сельского
поселения

Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016 г.

МУП
"Тепловодхоз"

договор 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения"
договор 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения"
договор 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения"
договор 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения"
договор 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения"

Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016 г.

МУП
"Тепловодхоз"

Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016 г.

МУП
"Тепловодхоз"

Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016 г.

МУП
"Тепловодхоз"

Распоряжени
е № 76 от
30.06.2016 г.

МУП
"Тепловодхоз"

08.08.2007

передаточны
й акт № 1 от
08.08.2007 г.

Администраци
я
Козыревского
сельского
поселения

п.
Козыревск

010000000000053

2011

2129400

487987,5

МУП
"Тепловодхоз"

п.
Козыревск

ВА 0000000142

2012

4913668,24

614208,6

МУП
"Тепловодхоз"

1

2

3

28

Наружная
канализация
(дома)

29

4

5

8

9

10

11

12

п.
Козыревск

00000000011

310 м

2008

2500000

551098,39

Водопровод

п.
Козыревск

00000000012

1,1 км

2008

1470693

340489,08

29.08.2008

30

Водопровод

с. Майское

00000000013

2 км

1977

0

0

договор 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения

31

Здание
Гараж

п.
Козыревск,
территория
Лесхоза

1.10102002

310,2

1972

1150000

607846

84863

договор 12016 от
01.07.2016 на
праве хоз.
ведения

32

Здание Бани

с. Майское,
ул. Зеленая,
5

1.10102005

90,9

1967/2009

69150,16

29581,09

29570

09.11.2009

33

Здание
МКУК
"ПДЦ
"Ракета"

п.
Козыревск,
ул.
Ленинская,
д. 54

1128 от
07.07.2007

1.10102001

355,4

1960

5829082,05

5829082,05

3532777

25.06.2009

34

Помещения
в здании
(ПДЦ
"Ракета"
поз. 2427,36-37)

с. Майское,
ул.
Комсомоль
ская, 9

1168 от
20.11.2003

1.10102002

139,4

1982

470751,02

180937,55

35

Здание
Библиотека

п.
Козыревск,
ул.
Советская,
67

0637 от
17.02.2008

1.10102001

184

1977

1857022,2

1857022,2

36

Помещения
в здании
(библиотека
поз. 34-35)

с. Майское,
ул.
Комсомоль
ская, 9

1168 от
20.11.2003

1.10102002

21,8

1982

73618,16

27273,09

0611 от
17.10.2007

41-4101/043/2
009-365

6

41:09:01
0107:117

7

357

1184 от
19.11.2009

41:09:01
0107:117

41:09:01
0107:114

2150

947

13

14

15

16

МУП
"Тепловодхоз"

30.10.2008

1125468

25.06.2009

30.10.2008

муниципальн
ый контракт
№ 44-08 от
29.08.2008
муниципальн
ый контракт
№ 17-07 от
10.10.2007 г.,
св-во 41 АВ
от 10.10.2007
муниципальн
ый контракт
№ 17-07 от
10.10.2007 г.,
св-во 41 АВ
от 10.10.2007
г.
Акт от
25.11.2009,
Постановлен
ие № 85 от
09.11.2009,
св-во 41 АВ
067164
передаточны
й акт № 1 от
08.08.2007 г.,
св-во 41 АВ
045329 от
25.06.2009
акт приемапередачи от
24.11.2008 г.,
Распоряжени
е № 104 от
05.11.2008
передаточны
й акт № 1 от
08.08.2007 г.,
св-во 41 АВ
045328 от
25.06.2009
акт приемапередачи от
24.11.2008 г.,
Распоряжени
е № 104 от
05.11.2008

МУП
"Тепловодхоз"

МУП
"Тепловодхоз"

МУП
"Тепловодхоз"

МУП
"Тепловодхоз"

МКУК "ПДЦ
"Ракета"

МКУК "ПДЦ
"Ракета"

МКУ
"Библиотека п.
Козыревск"

МКУ
"Библиотека п.
Козыревск"

17

140
4

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

1

2

3

37

Линия
уличного
освещения

п.
Козыревск

5

6

7

8

9

ВА 0000000126

38

Линия
уличного
освещения

п.
Козыревск
ул.
Комсомоль
ская

ВА 0000000131

39

Главная
дорога
(БАМ)

с. Майское

010000000000048

40

Дорога от
магистрали
до кладбища

п.
Козыревск

41

Заезд в с.
Майское до
конторы
совхоза

42

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

10

11

12

13

14

15

16

17

2013

6000000

1633333,17

20.01.2014

Администрация
Козыревского
сельского
поселения

2014

1320828,4

322869,36

30.06.2014

Администрация
Козыревского
сельского
поселения

0,267

5040

1414

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

010000000000037

0,288

6720

1885,67

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения

с. Майское

010000000000050

1,146

20160

5656

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

Администрация
Козыревского
сельского
поселения

Магистраль

п.
Козыревск

010000000000026

1,215

33600

9426,33

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

Администрация
Козыревского
сельского
поселения

43

пер. 1-й
Озерный

п.
Козыревск

010000000000027

0,796

13440

3770,33

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

Администрация
Козыревского
сельского
поселения

44

пер. 1-й
Рабочий

п.
Козыревск

010000000000031

0,546

8400

2356,33

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

45

пер. 2-й
Озерный

п.
Козыревск

010000000000028

0,355

6720

1885,67

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

46

пер. 2-й
Рабочий

п.
Козыревск

010000000000032

0,714

13440

3770,33

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

47

пер. 3-й
Озерный

п.
Козыревск

010000000000029

0,245

5040

1414

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

48

пер. 3-й
Рабочий

п.
Козыревск

010000000000033

0,748

13440

3770,33

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

49

пер.
Гаражный

п.
Козыревск

010000000000030

0,291

5040

1414

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

50

пер. 1-й
Зеленый

с. Майское

010000000000039

0,222

5040

1414

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения

1

2

3

51

пер. 2-й
Зеленый

с. Майское

010000000000040

0,332

3360

52

пер.
Кооператив
ный

п.
Козыревск

010000000000034

0,704

53

пер.
Почтовый

п.
Козыревск

010000000000036

54

пер.
Центральны
й

п.
Козыревск

55

Проезды с.
Майское

56

4

5

6

7

8

3,17

9

10

11

12

13

14

15

16

942,33

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

10080

2828

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

0,252

8400

2356,33

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

010000000000035

0,643

11760

3299,67

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

с. Майское

010000000000049

0,476

8400

2356,33

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

ул.
Безымянная

п.
Козыревск

010000000000015

0,425

15120

4242

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

57

ул.
Белинского

п.
Козыревск

010000000000014

0,979

30240

8484

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

58

ул. Зеленая

с. Майское

010000000000046

0,421

5040

1414

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

59

ул.
Калинина

п.
Козыревск

010000000000016

0,695

18480

5184,33

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

60

ул.
Комсомольс
кая

п.
Козыревск

010000000000017

1,989

36960

10369,67

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

61

ул.
Комсомольс
кая

с. Майское

010000000000043

0,376

6720

1885,67

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

62

ул.
Ленинская

п.
Козыревск

010000000000018

1,247

25200

7070

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения

63

ул. Лесная

п.
Козыревск

ВА0000000038

0,56

16800

4713,67

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

Администрация
Козыревского
сельского
поселения

64

ул. Майская

с. Майское

010000000000044

0,286

5040

1414

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

Администрация
Козыревского
сельского
поселения

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10

11

12

13

14

15

16
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения
Администрация
Козыревского
сельского
поселения

17

65

ул.
Набережная

п.
Козыревск

010000000000019

0,165

5040

1414

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

66

ул.
Набережная

С. Майское

010000000000041

0,324

5040

1414

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

67

ул. Новая

п.
Козыревск

010000000000020

0,973

21840

6127,67

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

68

ул. Озерная

с. Майское

010000000000047

0,251

3360

942,33

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

69

ул.
Октябрьская

п.
Козыревск

010000000000021

1,188

23520

6598,33

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

70

ул.
Островского

п.
Козыревск

010000000000022

0,904

18480

5184,33

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

71

ул.
Саратовская

п.
Козыревск

010000000000023

0,725

20160

5656

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

72

ул.
Советская

п.
Козыревск

010000000000024

1,347

25200

7070

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

73

ул.
Советская,
с. Майское

с. Майское

010000000000042

0,392

6720

1885,67

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

74

ул.Чехова

п.
Козыревск

010000000000025

0,974

18480

5184,33

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

75

ул.
Школьная

с. Майское

010000000000045

0,346

6720

1885,67

10.06.2011

Распоряжент
е № 131 от
09.07.2020

76

Информаци
онный
билборд

п.
Козыревск

2020

327984

2020

Администрация
Козыревского
сельского
поселения

77

Информаци
онный
билборд

с. Майское

2020

327984

2020

Администрация
Козыревского
сельского
поселения

78

Смотровая
площадка

п.
Козыревск

2020

332826,7

2020

Администрация
Козыревского
сельского
поселения

10

11

1

2

3

79

Смотровая
площадка

п.
Козыревск

4

80

Котёл
"Универсал
6М"

п.
Козыревск

81

Санитарный
модуль

82

Генератор
дизельный
АД-50СТ4002РКМ11

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

Администрация
Козыревского
сельского
поселения

2020

332613,23

2020

ВА0000000449

2020

686550

2020

Распоряжени
е № 214 от
02.12.2020

МУП
"Тепловодхоз"

п.
Козыревск

РР2.10104440

2019

398000

2020

Распоряжени
е № 214 от
02.12.2020

МУП
"Тепловодхоз"

п.
Козыревск

ВА0000000452

2020

565000

2020

Распоряжени
е № 214 от
02.12.2020

МУП
"Тепловодхоз"

Раздел 2. Сведения о муниципальном движимом имуществе

№
п/п

Наименование
движимого
имущества

Сведения о
балансовой
стоимости
движимого
имущества

Сведения о
начисленной
амортизации
(износе)
движимого
имущества

Инвентар
ный
номер
объекта

Год
выпу
ска

Даты
возникновен
ия и
прекращени
я права
муниципаль
ной
собственнос
ти на
движимое
имущество

1

2

3

4

5

6

7

Реквизиты документов оснований возникновения
(прекращения) права
муниципальной
собственности на
движимое имущество

Правоустанавл
ивающие
документы

Сведения о
правообладателе
муниципального
движимого имущества

Сведения
об
установлен
ных в
отношении
муниципал
ьного
движимого
имущества
ограничен
иях
(обремене
ниях) с
указанием
основания
и даты их
возникнов
ения и
прекращен
ия

8

9

10

11

Сведения о
наименован
ие
акционерно
го
обществаэмитента,
его
основном
государстве
нном
регистрацио
нном
номере

Сведения
о
количеств
е акций,
выпущен
ных
акционер
ным
общество
м (с
указанием
количеств
а
привилег
ированны
х акций),
и размере
доли в
уставном
капитале,
принадле
жащей
муниципа
льному
образован
ию, в
процентах

Номин
альная
стоимо
сти
акций

Свед
ения
о
наим
енов
ании
хозя
йств
енно
го
общ
еств
а,
това
рищ
еств
а,
его
осно
вном
госу
дарс
твен
ном
реги
стра
цион
ном
номе
ре

12

13

14

15

Сведения
о размере
уставного
(складочн
ого)
капитала
хозяйстве
нного
общества,
товарищес
тва и доли
муниципа
льного
образован
ия в
уставном
(складочн
ом)
капитале в
процентах

16
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ре

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

паспорт
технического
средства 73
КО 896704
паспорт
технического
средства 73
МА 153744

11

УАЗ-31519, гос.
номер К 362 РК 41

258640

258640

АА00000
00040

2003

06.08.2003

передаточный акт № 1
от 08.08.2007 г.

2

УАЗ-322069-04,
гос. номер К 630
УР 41

256430,27

256430,27

АА00000
00042

2005

07.05.2007

передаточный акт № 1
от 08.08.2007 г.

3

КО-503В, гос
номер А 556 РК 41

407774

277527,42

ВА00000
00205

2005

01.07.2016

передаточный акт от
30.06.2016 г.

паспорт
технического
средства 41
КЕ 137546

Администрация
Козыревского
сельского поселения

4

Ко-503В, гос номер
А 555 РК 41

940000

543322,52

2008

01.01.2011

договор № 1-2016 от
01.07.2016 г.

паспорт
технического
средства 52
МС 543822

МУП "Тепловодхоз"

5

Шнек ДТ-75, гос
номер б/н

1166655

1166655

2005

08.08.2007

договор № 1-2016 от
01.07.2013 г.

3

4

5

6

7

8

6

Автогрейдер Г14.02 8145 КУ 41

2992000

1950718,45

0000000
051

2007

01.01.2011

договор № 1-2016 от
01.07.2016 г.

МУП "Тепловодхоз"

1762162

1276410,4

0000000
052

2006

01.01.2011

договор № 1-2016 от
01.07.2016 г.

МУП "Тепловодхоз"

2559049

1886440,41

0000000
053

2006

01.01.2011

договор № 1-2016 от
01.07.2016 г.

МУП "Тепловодхоз"

1950000

926636,76

1985

05.12.2011

договор № 1-2016 от
01.07.2016 г.

МУП "Тепловодхоз"

06.12.2011

договор № 1-2016 от
01.07.2016 г.

МУП "Тепловодхоз"

договор № 1-2016 от
01.07.2016 г.

МУП "Тепловодхоз"

8

9
10
11

12

13

14

Автомобиль "
TOYOTA HIACE"
Микроавтобус
MITSUBISHI
DELIKA D:5
Трактор
гусеничный ВЗТ75

0000000
012

210416,54

450000

1985

236230,27

500000

1500000

725000

ВА00000
00170

1751200

58373,34

ВА00000
00377

01.10.2019

2650000

530000,04

ВА00000
00306

28.06.2018

2002

2015

28.02.2015

Муниципальный
контракт

15

16

МУП "Тепловодхоз"

2

Самосвал Урал
555571-30, гос
номер А 641 ВК 41
Экскаваторпогрузчик LB
110В-4 ТР, гос
номер 8146 КУ 41
Снегоочиститель
NIGATA NR-654,
000000011
Бульдозер Д-6Д,
31Х03213
Автомобиль
"TOYOTA" А 576
ОС 41

14

Администрация
Козыревского
сельского поселения

1

7

13

Администрация
Козыревского
сельского поселения

1

0000000
050

12

9

10

Паспорт
транспортног
о средства

11

12

13

14

15

16

Администрация
Козыревского
сельского поселения
Администрация
Козыревского
сельского поселения
Администрация
Козыревского
сельского поселения

Раздел 3. Сведения о муниципальных учреждениях

№
п/п

Полное наименование и
организационноправовая форма
юредического лица

Адрес
(местонахождение)

Основной
государственный
регистрационный
номер и дата
государственной
регистрации

1

Муниципальное
унитарное
предприятие
"Тепловодхоз"
Козыревского
сельского поселения

684405,
Камчатский край,
Усть-Камчатский
район, посёлок
Козыревск, ул.
Ленинская, 78а

1024101223288
23 июня 2001 г.

2

Муниципальное
казённое учреждение
культуры
"Поселковый
досуговый центр
"Ракета"

3

Муниципальное
казённое учреждение
"Библиотека посёлка
Козыревск"

684405,
Камчатский край,
Усть-Камчатский
район, посёлок
Козыревск, ул.
Ленинская, 54
684405,
Камчатский край,
Усть-Камчатский
район, посёлок
Козыревск, ул.
Советская, 67

1064141024529
24 апреля 2006
г.

1064141024530
25 апреля 2006
г.

Реквизиты
документа основания
создания
юридического
лица (участия
муниципального
образования
создании
(уставном
капитале)
юридического
лица

Свидетельство
о регистрации
юридического
лица серия 41
№
106414024529
Свидетельство
о регистрации
юридического
лица серия 41
№
106414024530

Данные о
балансовой и
остаточной
стоимости
основных
средств
(фондов) (для
муниципальных
учреждений и
муниципальных
унитарных
предприятий)

Среднесписочная
численность
рабов (для
муниципальных
учреждений и
муниципальных
унитарных
предприятий)

Размер
уставного
фонда (для
муниципальных
унитарных
предприятий)

Размер доли,
принадлежащей
муниципальному
образованию в
уставном
(складочном)
капитале, в
процентах для
хозяйственных
обществ и
товариществ

102000 руб.

100

____

____

5829082,05/
5829082,05

3,5

____

____

1857022,20/
1857022,20

7
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Приложение 1
к постановлению Администрации
Козыревского сельского поселения «О создании муниципального казенного учреждения «Управление по материально-техническому и организационному обеспечению
органов местного самоуправления и подведомственных
учреждений Козыревского сельского поселения»,
от 01 декабря 2020 г. № 139

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
01 декабря 2020 № 139
п. Козыревск
О
создании
муниципального
казённого
учреждения «Управление по материальнотехническому и организационному обеспечению
органов
местного
самоуправления
и
подведомственных учреждений Козыревского
сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по созданию муниципального казенного
учреждения «Управление по материально-техническому и
организационному обеспечению органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Козыревского
сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 3 статьи 5 и частью 5 статьи 18 Федерального
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
руководствуясь Уставом Козыревского сельского поселения,
Решением Собрания депутатов Козыревского сельского поселения от 15.02.2011 № 37 «Об определении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений
и внесения в них изменений», администрация Козыревского сельского поселения

№ Мероприятия
п/п
Разработка проекта Постановления администрации «Об утверждении Устава МКУ
«Управление по материально-техническому
1. и организационному обеспечению органов местного самоуправления
и подведомственных
учреждений Козыревского сельского поселения»
(далее – Учреждение).

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Создать муниципальное казённое учреждение «Управление по материально-техническому и организационному обеспечению органов местного самоуправления и подведомственных
учреждений Козыревского сельского поселения» (далее – Учреждение).
2.
Определить, что основной целью создания Учреждения
является материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления и подведомственных
учреждений Козыревского сельского поселения.
3.
Установить, что учредителем Учреждения является Козыревское сельское поселение в лице администрации Козыревского сельского поселения.
4.
Утвердить Перечень мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения «Управление по материальнотехническому и организационному обеспечению органов местного
самоуправления и подведомственных учреждений Козыревского
сельского поселения», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
5.
Утвердить Перечень имущества муниципального казенного учреждения «Управление по материально-техническому и
организационному обеспечению органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Козыревского сельского поселения», подлежащего передаче в оперативное управление, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
6.
Заместителю Главы администрации Козыревского сельского поселения (Соколовской А.М.) после государственной регистрации Учреждения организовать внесение соответствующих изменений в реестр муниципального имущества Козыревского сельского поселения.
7. Определить бюджет Козыревского сельского поселения источником финансирования мероприятий по созданию муниципального учреждения, включая затраты на его государственную
регистрацию.
8. Заместителю Главы администрации Козыревского сельского поселения Соколовской А.М. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Козыревского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9.
Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации Козыревского
сельского поселения - Соколовскую А.М.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова

2

Подготовка проекта
структуры и штатного
расписания Учреждения.

3

Разработка Проекта Положения об оплате труда работников и фонде
оплаты труда МКУ.

4

Формирование проекта сметы расходов муниципального казенного
учреждения.

5

6

Срок выполнения Ответственный
исполнитель
В течение 3-х
дней с момента
вступления в
силу постановления администрации «О создании
МКУ ««УМТО
ОМСУ и ПУ Козыревского СП».
в течение 3-х
дней с момента
вступления в
силу постановления администрации «О создании
МКУ ««УМТО
ОМСУ и ПУ Козыревского СП».
в течение 3-х
дней с момента
вступления в
силу постановления администрации «О создании
МКУ ««УМТО
ОМСУ и ПУ Козыревского СП».
в течение 3-х
дней с момента
вступления в
силу постановления администрации «О создании
МКУ ««УМТО
ОМСУ и ПУ Козыревского СП».

Специалист по
правовой и кадровой работе
администрации
Козыревского
сельского поселения (далее- Администрации)
-Кириллова
К.А.

Советник по
финансовой
работе Администрации
- Хажиева О.Н.

Советник по
финансовой
работе Администрации
- Хажиева О.Н.

Советник по
финансовой
работе Администрации
- Хажиева О.Н.

Специалист по
правовой и кадровой работе
администрации
Козыревского
сельского поселения (далее- Администрации)
-Кириллова
К.А.
Специалист по
и кас момента всту- правовой
работе
пления в силу по- дровой
администрации
ад- Козыревского
Разработка Проекта тру- становления
«О сельского подового договора с руко- министрации
создании МКУ
селения (даводителем Учреждения ««УМТО
ОМСУ и лее- АдминиПУ Козыревского страции)
СП».
-Кириллова
К.А.
с момента вступления в силу поРазработка Проекта Рас- становления адпоряжения о назначении министрации «О
на должность руководи- создании МКУ
теля Учреждения
««УМТО ОМСУ и
ПУ Козыревского
СП».
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7

Представление Устава
Учреждения и иные документы, необходимые
для государственной регистрации в Единый регистрационный центр по
Камчатскому краю

8

Открытие лицевого счета в УФК по Камчатскому
краю.

9

Оформление необходимой документации по
внесению соответствующих изменений в реестр
муниципального имущества Козыревского сельского поселения.

в течение 3-х
дней с момента
вступления в
силу постановления администрации «О создании
МКУ «УМТО
ОМСУ и ПУ Козыревского СП».
После осуществления необходимых юридические
действий, связанные с государственной регистрацией Устава МКУ «УМТО
ОМСУ и ПУ Козыревского СП».
После осуществления необходимых юридические
действий, связанные с государственной регистрацией МКУ
«УМТО ОМСУ и
ПУ Козыревского
СП».

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
местного самоуправления и подведомственных учреждений
Козыревского сельского поселения»

Руководитель
МКУ«УМТО
ОМСУ и ПУ Козыревского
СП».

Руководитель
МКУ«УМТО
ОМСУ и ПУ Козыревского
СП».

Приложение 2
к постановлению Администрации
Козыревского сельского поселения «О создании
муниципального казенного учреждения «Управление по
материально-техническому и организационному обеспечению
органов местного самоуправления и подведомственных
учреждений Козыревского сельского поселения»,
от 01 декабря 2020 г. № 139
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества Козыревского сельского поселения, подлежащего
передаче в оперативное управление муниципальному
казенному учреждению «Управление по материальнотехническому и организационному обеспечению органов
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
01 декабря 2020 № 140
п. Козыревск
Об утверждении Устава муниципального
казённого учреждения «Управление
по материально-техническому и
организационному обеспечению органов
местного самоуправления и подведомственных
учреждений Козыревского сельского
поселения»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Решением Собрания депутатов Козыревского сельского
поселения от 15.02.2011 № 37 «Об определении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесения в них изменений», постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 01.12.2020 №
139 «О создании муниципального казённого учреждения «Управление по материально-техническому и организационному обеспечению органов местного самоуправления и подведомственных
учреждений Козыревского сельского поселения», администрация
Козыревского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения
«Управление по материально-техническому и организационному обеспечению органов местного самоуправления и подведом-

Адрес ме- Индивидуализирующие характе№ Наименование ста
нахожп\п имущества
ристики имущества
дения
Легковое транспортное средство.
684405,
Категория В, цвет белый, моТранспортное Камчатский дель, № двигателя 4N14средство
край, п. Ко- BH0554,
1
MITSUBISHI зыревск
Кузов CV1W-1007400
DELIKA D:5 ул. Ленин- Регистрационный знак B988KH
ская, д.3-а 41
Свидетельство о регистрации 99
17 855533
Легковое транспортное средство (универсал), категория В,
684405,
Транспортное Камчатский цвет белый; двигатель №2 ТR
средство
край, п. Ко- 0814963
2
Регистрационный знак B 362 AT
TOYOTA HI- зыревск
ACE
ул. Ленин- 41RUS
ская, д.3-а Свидетельство о регистрации 41
29 № 582257
Легковое транспортное средство, категория В, цвет «Бе684405,
Камчатский лая ночь»; модель, № двигателя
Транспортное край, п. Ко- №УМЗ-421800
№ 30703656
3
средство
зыревск
Шасси 31510030566713
УАЗ-31519
ул. Ленин- Кузов
315 14030018044
ская, д.3-а Регистрационный знак К362РХ41
Сведения о регистрации 41 СЕ
094975
Легковое транспортное сред684405,
ство, категория В,
Камчатский двигатель
Транспортное край, п. Ко- № 50701235
4
средство
зыревск
Шасси 37410050456933
УАЗ-22069 04 ул. Ленин- Регистрационный знак
ская, д.3-а К630УР41
Сведения о регистрации 41 СЕ
094977
ственных учреждений Козыревского сельского поселения».
2. Заместителю Главы администрации Козыревского сельского
поселения Соколовской А.М. произвести необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией Устава.
3. Заместителю Главы администрации Козыревского сельского
поселения Соколовской А.М. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Козыревского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Козыревского сельского поселения - Соколовскую А.М.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
«УТВЕРЖДЕН»
Постановлением
Администрации Козыревского
сельского поселения
от 01 декабря 2020 № 140
______________ И.Н.Байдуганова
УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И
ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
п. Козыревск
2020

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с действующим законодательством и определяет правовой статус, цели,
компетенцию муниципального казенного учреждения «Управление по материально-техническому и организационному обеспечению органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Козыревского сельского поселения», (далее
– Учреждение).
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма Учреждения - «муниципальное учреждение».
Тип Учреждения - «казенное».
1.3. Наименование Учреждения:
1.3.1 полное наименование Учреждения: муниципальное казенное учреждение «Управление по материально-техническому
и организационному обеспечению органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Козыревского сельского
поселения»;
1.3.2 сокращенное: МКУ «УМТО ОМСУ и ПУ Козыревского
СП».
1.4. Адрес Учреждения:
1.4.1 место нахождения Учреждения и юридический адрес:
684405, Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, поселок Козыревск, улица Ленинская, дом 6-а.
1.4.2 почтовый адрес Учреждения: 684405, Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район,
поселок Козыревск, улица Ленинская, дом 6-а.
1.5. Учредителем Учреждения является Козыревское сельское поселение в лице администрации Козыревского сельского
поселения.
1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Камчатского края и администрации Козыревского сельского поселения, настоящим Уставом.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления
или приобретенное им за счет средств, выделенных ему собственником по смете, имеет самостоятельный баланс, лицевой и
иные счета в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, печать со своим наименованием, бланки, штампы.
1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, самостоятельно выступает в качестве истца, ответчика и третьего лица
в судах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.9. Учреждение вправе заключать сделки от имени Козыревского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, самостоятельно выступать в
качестве истца, ответчика и третьего лица в судах в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
1.10. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.11. В соответствии с решением о бюджете Козыревского
сельского поселения Учреждение может являться получателем и
распорядителем бюджетных средств Козыревского сельского поселения на его содержание и реализацию возложенных на него
функций.
1.12. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход
деятельность и иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет Козыревского сельского поселения.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Основной целью создания Учреждения является обеспечение деятельности для реализации полномочий органов местного самоуправления:
участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения, осуществление
регистрационного учёта населения, ведение похозяйственного
учёта Козыревского сельского поселения, обеспечение администрации Козыревского сельского поселения и подведомственных
Администрации учреждений, бухгалтерским, материально-техническим и автотранспортным обслуживанием.
2.2. Предметом деятельности Управления является основная
деятельность, направленная на достижение целей создания, ука-
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занных в пункте 2.1. настоящего Устава.
2.3. Для достижения установленной настоящим Уставом цели
Управление вправе осуществлять следующие функции и виды
деятельности:
2.3.1. Осуществление мероприятий по первичному воинскому
учёту населения;
2.3.2.осуществление мероприятий по регистрационному учёту населения;
2.3.3.ведение похозяйственного учёта Козыревского сельского поселения (п. Козыревск и с. Майское);
2.3.4. обеспечение администрации Козыревского сельского
поселения и подведомственных Администрации учреждений бухгалтерским обслуживанием:
▪ организация и ведение бюджетного и налогового учета и отчетности, обязательных и хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских
регистрах в соответствии с действующим законодательством;
▪ предварительный контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов;
▪ представление необходимой оперативной информации распорядителям бюджетных средств;
▪ контроль за наличием и движением собственного имущества и имущества обслуживаемых муниципальных учреждений,
использованием товарно-материальных ценностей, финансовых
ресурсов в соответствии с нормативами и бюджетными росписями главных распорядителей;
▪ обеспечение и выполнение обязательств по своевременной
выплате заработной платы работникам Учреждения, обслуживаемых муниципальных учреждений и других обязательств;
▪ организация и проведение годовой и периодической инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное определение ее результатов и отражение их в учете;
▪ составление и представление отчетности в установленные
сроки в финансовые, налоговые органы, внебюджетные фонды,
органы статистики и иные органы;
▪ обеспечение архивного хранения бухгалтерских документов
(первичных, регистров учета, смет доходов и расходов и расчетов к ним, а также других документов (в пределах установленных
сроков) и передача архивных документов в установленном порядке в муниципальный архив;
▪ выдача необходимых справок и иных документов в пределах
своей компетенции;
▪ консультирование руководителей обслуживаемых учреждений по вопросам налогообложения, бюджетного учета и отчетности;
2.3.5. обеспечение администрации Козыревского сельского
поселения и подведомственных Администрации учреждений материально-техническим обслуживанием:
▪ содержание и эксплуатация административных зданий и помещений, в которых располагаются органы местного самоуправления Козыревского сельского поселения и подведомственные
учреждения (далее – обслуживаемые здания);
▪ подготовка обслуживаемых зданий к работе в осенне-зимний период;
▪ обеспечение противопожарной безопасности в обслуживаемых зданиях;
▪ оснащение органов местного самоуправления Козыревского
сельского поселения и подведомственных учреждений техническими средствами, канцелярскими принадлежностями, бумагой,
основными средствами;
▪ обеспечение надлежащего учета, хранения и осуществление контроля за расходованием материальных ценностей, а также за своевременным списанием ценностей, пришедших в негодность;
обеспечение деятельности по техническому обслужива▪
нию, текущему и капитальному ремонту обслуживаемых зданий
и иная деятельность, связанная с материально-хозяйственным
обеспечением деятельности органов местного самоуправления
и подведомственных учреждений Козыревского сельского поселения;
2.3.6.обеспечение автотранспортным обслуживанием:
▪
бесперебойное обеспечение автомобильным транспортом органов местного самоуправления Козыревского сельского
поселения;
▪
содержание автомобильного транспорта в технически
исправном состоянии;
▪
обеспечение учета и сохранности автомобильного транспорта Учреждения;
▪
эксплуатация автотранспорта в соответствии с неукоснительным соблюдением Правил дорожного движения и норм
техники безопасности;
▪
организация и проведение плановых ремонтов автотранспорта, оборудования, механизмов, зданий и сооружений;
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▪
обеспечение имеющейся техники топливом, запасными
частями, материалами в соответствии с установленными нормами;
▪
проведение организационно-технических мероприятий
по инструктажу и обучению персонала безопасным методам работы, контролю за выполнением Правил техники безопасности и
дорожного движения;
▪
надежная эксплуатация и рациональное использование
автотранспорта, оборудования;
▪
систематический контроль за расходованием топлива,
электрической и тепловой энергией и других энергоресурсов;
▪
ведение технической и отчетной документации, связанной с работой автотранспорта;
▪
организация проведения государственного технического
осмотра автотранспортных средств Учреждения;
▪
организация контроля предрейсового медицинского
осмотра водителей и выпуск автотранспорта на линию;
▪
осуществление страхования автотранспорта.
◦ 2.4. Права и обязанности Учреждения
Учреждение вправе:
2.4.1.Учреждение вправе планировать свою деятельность и
определять перспективы развития Учреждения по согласованию
с Главой Козыревского сельского поселения
2.4.2 осуществлять в установленном законом порядке поиск
и сбор информации, запрашивать и получать информацию о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и их должностных лиц;
2.4.3 в пределах утвержденной сметы и имеющихся в распоряжении денежных средств заключать муниципальные контракты
с хозяйствующими субъектами (независимо от организационно правовой формы) о приобретении материальных ценностей, выполнении работ и оказании услуг по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения;
2.4.4. иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.
2.4.5.Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, только на основании полученной в установленном порядке лицензии.
2.4.6.Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность соответствующую его основным целям, заданиям
собственника имущества и назначению имущества лишь постольку, поскольку это служит достижению основных целей.
2.4.7.Учреждение имеет право осуществлять следующие виды
платных услуг и предпринимательской деятельности:
◦
предоставление услуг по складированию, хранению
имущества юридических и физических лиц;
◦
предоставление автотранспортных услуг, транспортноэкспедиционное обслуживание юридических и физических лиц;
◦
сдача в аренду объектов недвижимого имущества
(служебные, производственные и вспомогательные помещения),
находящегося в оперативном управлении по согласованию с администрацией Козыревского сельского поселения;
◦
сдача в аренду, предоставление в пользование юридическим и физическим лицам транспортных средств, механизмов, оборудования и другого имущества, приобретенного за счет
доходов от предпринимательской деятельности по согласованию
с администрацией Козыревского сельского поселения;
◦
оказание услуг по предоставлению места для стоянки автотранспортных средств организациям и гражданам.
- оказание услуг по чистке и уборке помещений, благоустройству территорий;
В своей предпринимательской и иной деятельности по оказанию платных услуг Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
2.4.8.Учреждение обязано:
выполнять функции, указанные в Главе 2 настоящего
Устава;
вести служебную документацию;
-обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением
им трудовых обязанностей;
запрашивать в пределах своей компетенции информацию, необходимую для выполнения возложенных задач и функций от специалистов администрации поселения, подведомственных администрации учреждений, и других организаций, независимо от их организационно-правовой формы, за исключением информации, содержащей коммерческую тайну;
-обращаться в вышестоящие органы по вопросам, требующим
помощи в их решении;
нести ответственность за сохранность документов;
иные обязанности, установленные действующим за-
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конодательством и настоящим Уставом.
обеспечивать организацию и ведение делопроизводства
Управления в соответствии с установленными требованиями;
обеспечивать архивное хранение своих документов (в
пределах установленных сроков), передавать архивные документы в установленном порядке на постоянное хранение в архив, выдавать необходимые справки и иные документы;
-исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами
поселения.
3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ И ЕГО ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Все имущество Учреждения находится в собственности
Козыревского сельского поселения, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления.
3.2. Полномочия собственника имущества осуществляет администрация Козыревского сельского поселения.
3.3 Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его целевым назначением, действующим
законодательством и настоящим Уставом.
3.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом без согласия собственника.
3.5. Источниками формирования имущества Учреждения, в
том числе финансовых ресурсов, являются:
3.5.1. средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Козыревского сельского поселения, согласно утвержденным
администрацией Козыревского сельского поселения сметам;
3.5.2. имущество, переданное Учреждению собственником в
лице администрации Козыревского сельского поселения;
3.5.3. имущество, приобретенное Учреждением за счет выделенных ему по смете или другим основаниям администрации Козыревского сельского поселения бюджетных средств.
3.6. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени администрации Козыревского сельского поселения в пределах доведенных Учреждению
лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.
3.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами в пределах
доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств. При
недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник
Козыревское сельское поселение.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учредитель Учреждения (далее – Учредитель):
4.1.1. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения
в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами администрации Козыревского сельского поселения;
4.1.2. осуществляет финансовое обеспечение деятельности
Учреждения, в том числе выполнение муниципального задания в
случае его утверждения;
4.1.3. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него
изменения и/или дополнения;
4.1.4. согласовывает структуру и штатное расписание Учреждения;
4.1.5. по согласованию с Главой Козыревского сельского поселения определяет фонд оплаты труда работников Учреждения;
4.1.6. формирует и утверждает муниципальное задание для
Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим
Уставом видами деятельности Учреждения (в случае принятия
решения о его формировании);
4.1.7. устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Учреждения;
4.1.8. по согласованию с Главой Козыревского сельского поселения назначает на должность и освобождает от занимаемой
должности руководителя Учреждения, заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;
4.1.9. согласовывает период нахождения в отпуске руководителя Учреждения;
4.1.10. определяет условия материального стимулирования
руководителя Учреждения, устанавливает размер премирования
руководителя Учреждения, с учетом результатов его деятельности и в соответствии с показателями эффективности работы
Учреждения;
4.1.11. назначает исполняющего обязанности руководителя
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Учреждения в период отсутствия руководителя Учреждения;
4.1.12. направляет руководителя Учреждения в служебные командировки;
.1.13. привлекает руководителя Учреждения к дисциплинарной
и материальной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4.1.14. получает и хранит сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, поступающих
на должность руководителя Учреждения, и ежегодных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера его супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей;
4.1.15. заверяет документы, представляемые в территориальные органы Федерального казначейства;
4.1.16. осуществляет иные полномочия, предусмотренные
действующим законодательством.
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Учредителем, действующий на принципах единоначалия на основании законодательства Российской Федерации,
настоящего Устава, заключаемого с руководителем трудового
договора. Наименование должности руководителя Учреждения
определяется правовым актом Учредителя.
5.2. С руководителем Учреждения заключается срочный трудовой договор, срок действия которого определяется соглашением сторон.
5.3. Руководитель Учреждения:
5.3.1. без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его в отношениях со всеми юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, судебными и правоохранительными органами;
5.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью
Учреждения;
5.3.3. выдает доверенности на право представления интересов Учреждения;
5.3.4. в пределах своих полномочий издает локальные правовые акты, обязательные (приказы, распоряжения, положения, инструкции, правила и др.) для всех работников Учреждения;
5.3.5. подписывает финансовые и других документы, исходящие от имени Учреждения;
5.3.6. в пределах выделенных средств заключает от имени
Учреждения сделки и договоры, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу;
5.3.7. распоряжается денежными средствами Учреждения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
5.3.8. разрабатывает и по согласованию с учредителем утверждает структуру и штатное расписание Учреждения (в пределах
средств, предусмотренных в бюджетной смете, в муниципальном
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
01 декабря 2020 года №141
п. Козыревск
О внесении изменений в муниципальную
программу Козыревского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильём
жителей Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района»,
утвержденную постановлением администрации
Козыревского сельского поселения от 24.12.2018
№138
В целях уточнения наименования, объёмов финансирования и
отдельных мероприятий муниципальной программы Козыревского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района», утвержденную постановлением
администрации Козыревского сельского поселения от 24.12.2018
№138, администрация Козыревского сельского поселения, -

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

147

задании Учреждения (при его наличии);
5.3.9. в соответствии с законодательством принимает на работу и увольняет работников Учреждения (при этом заместители
руководителя Учреждения и главный бухгалтер, назначаются на
должность по согласованию с Учредителем), заключает и расторгает с ними трудовые договоры;
5.3.10. определяет функциональные (должностные) обязанности работников Учреждения (в том числе своих заместителей),
утверждает их должностные инструкции, контролирует их деятельность, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
5.3.11. обеспечивает рассмотрение обращений (в том числе
жалоб и заявлений) юридических и физических лиц в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в пределах компетенции Учреждения;
5.3.12. обеспечивает предоставление в установленном порядке в соответствующие органы бухгалтерской и статистической отчетности Учреждения;
5.3.13. распоряжается имуществом Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами администрации Козыревского сельского поселения;
5.3.14. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ
6.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения утверждаются администрацией Козыревского сельского поселения.
6.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке
и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение,
разделение, выделение) осуществляется по решению администрации Козыревского сельского поселения, по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
7.2. Ликвидация Учреждения осуществляется по решению администрации Козыревского сельского поселения, либо в судебном порядке.
7.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику имущества в лице администрации Козыревского сельского поселения.
7.4. Решение о ликвидации Учреждения направляют в орган,
зарегистрировавший Учреждение, для исключения его из единого
государственного реестра юридических лиц.
7.5. Все дела ликвидированного Учреждения (учредительные
документы, протоколы, приказы, бухгалтерские книги и т.п.) передаются в администрацию Козыревского сельского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в наименование муниципальной программы Козыревского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Козыревского сельского
поселения Усть-Камчатского муниципального района», изложив
его в следующей редакции «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Козыревского сельского поселения».
2.Внести изменения в муниципальную программу Козыревского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей Козыревского сельского поселения» (далее Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Залётину А.А.
Глава администрации
Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова
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Приложение
к постановлению
администрации Козыревского сельского поселения
от 01.12.2020 №141
Изменения
в муниципальную программу Козыревского сельского
поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильём
жителей Козыревского сельского поселения», утверждённую
постановлением администрации Козыревского сельского
поселения от 24.12.2018 №138 (далее Программа)

О бъ е м ы
бюджетных ассигнований Программы

1.
В паспорте Программы раздел «Объёмы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям составляет 278892,709 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 273565,56 тыс. рублей
-за счет средств бюджета поселения 2782,75 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета 2544,399 тыс. рублей
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:
2019 год – 1559,999 тыс. рублей;
2020 год – 0,0000 тыс. рублей;
2021 год – 11,0 тыс. рублей;
2022 год – 277321,71 тыс. рублей;
2023 год – 0000,00 тыс. рублей.

2. В подпрограмме 1 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодныWх для проживания жилых помещений в Козыревском сельском поселении»
Общий объем финансирования Подпрограммы по основным мероприятиям
составляет 124716,459 тыс. рублей, в том числе:
-за счет средств краевого бюджета 121892,29тыс. рублей
-за счет средств бюджета поселения 1234,9116 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета 1544,399 тыс. рублей
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы по годам
Объемы бюджетных ассигнований Программы
составит:
2019 год – 1559,999 тыс. рублей;
2020 год – 0,0000 тыс. рублей;
2021 год – 100274,16 тыс. рублей;
2022 год – 22871,3 тыс. рублей;
2023 – 0000,00 тыс. рублей.
3.В подпрограмме 2 «Стимулирование жилищного строительства в Козыревском сельском поселении»
Общий объем финансирования Подпрограммы по основным мероприятиям
составляет 154223,51 тыс. рублей, в том числе:
-за счет средств краевого бюджета 151691,27 тыс. рублей
-за счет средств бюджета поселения 1532,24 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета 1000,0 тыс. рублей
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы по годам состаОбъемы бюджетных ассигнований Программы
вит:
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 154223,51 тыс. рублей;
2023 – 0000,00 тыс. рублей.
4.Приложение
№4 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Козыревского сельского поселения»,
утвержденную постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 24.12.2018 № 138, изложить в редакции, согласно приложениям №1 к изменениям в муниципальную программу Козыревского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Козыревского сельского поселения», утверждённую постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 24.12.2018 №138.
Приложение№1
к изменениям в муниципальную программу
Козыревского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильём
жителей Козыревского сельского поселения»,
утверждённую постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 24.12.2018 №138.
Приложение № 4 к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Козыревского сельского поселения»,
утвержденную постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 24.12.2018 № 138
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Козыревского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Козыревского сельского поселения»
тыс. руб.

№ Наименование подпрограммы
п/п
/ мероприятия

Объем средств на реализацию программы

Источник финансирования
ВСЕГО

1

2

3

4

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
5

6

7

8

9

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ГРАММА

1.

1.1.

ПРО-

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийных
жилых домов и непригодных
для проживания жилых помещений в Козыревском сельском поселении»

Основное мероприятие 1
«Мероприятие по переселению граждан из аварийных
жилых домов и непригодных
для проживания жилых помещений путем приобретения
жилых помещений на вторичном рынке»

Приобретение 2-х трёхкомнатных
квартир в п. Ко1.1.1. зыревск (площадью
не менее
49 кв.м.)

Приобретения жилых по1.1.2. мещений
на вторичном рынке

1.2

Основное мероприятие 2
«Переселение граждан из
аварийных жилых домов и непригодных для проживания
жилых помещений Козыревского сельского поселения в
соответствии с жилищным законодательством»

Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
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278892,709 1559,999

-

11,0

277321,71

-

-

-

-

-

-

-

273565,56

-

-

-

273565,56

-

2544,399

1544,399

-

-

1000,0

-

2782,75

15,6

-

11,0

2756,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,0

223419,62

-

124716,459 1559,999
-

-

-

-

-

-

121892,29

-

-

-

221141,98

-

1544,39W9

1544,399

-

-

-

-

1234,9116

15,6

-

11,0

1223,9116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1559,999

-

11,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1544,399

-

-

-

-

-

15,6

-

11,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1559,999

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1544,399

-

-

-

-

-

15,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,0

26545,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26280,5138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,0

263,1866

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96572,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95611,775

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

960,725

-

-

-

-

-

-

-
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Строительство объекта капитального строительства
1.2.1 «12-ти квартирный двухэтажный дом в п. Козыревск Камчатского края»

Разработка проектно-сметной
документации
1.2.2. (Привязка типового проекта к
местности)

2.

Подпрограмма 2 “Стимулирование развития жилищного
строительства в Козыревском
сельском поселении”

Основное мероприятие 1 “Мероприятия по разработке пропланировки, совмещен2.1 ектов
ные с проектами межевания
территории
Козыревского
сельского поселения”

Разработка проекта планировки, совмещенного с про2.1.1. ектом межевания территории
Козыревского сельского поселения

2.2.

Основное мероприятие 2
«Строительство инженерной
инфраструктуры до границ
земельных участков, предоставленных для строительства жилья экономического
класса»

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств юридических
лиц

-

-

-

-

96072,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95111,775

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

960,725

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

154223,51

-

-

-

154223,51

-

-

-

-

-

-

-

151691,27

-

-

-

151691,27

-

1000,0

-

-

-

1000,00

-

1532,24

-

-

-

1532,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9900,00

-

-

-

-

-

1000,00

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9900,00

-

-

-

-

-

1000,00

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Всего
143223,51
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюд141791,27
жета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов по1432,24
селений
за счет средств внебюджетных
фондов
менениями) от 15.02.2019, 15.04.2019, 03.07.2019, 30.12.2019,
Камчатский край
21.02.2020, 01.04.2020, 05.08.2020, 14.09.2020, от 02.11.2020), адУсть-Камчатский район
министрация Козыревского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Администрации Козыревского сельского поселения

Строительство объекта капитального строительства «Подготовка инфраструктуры для
2-х двухэтажных жилых домов
2.2.1 по
пер. 3-му Рабочему в п. Козыревск Камчатского края»
(строительство модульной котельной)

01 декабря 2020 № 142
п. Козыревск
О внесении изменений в муниципальную программу
Козыревского сельского поселения «Развитие
транспортной системы Козыревского сельского
поселения Усть-Камчатского муниципального
района», утвержденную постановлением
администрации Козыревского сельского поселения
от 20.12.2018 №132
В целях уточнения наименования, объёмов финансирования
и отдельных мероприятий муниципальной программы Козыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района», утверждённой постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 20.12.2018 года №132 (с из-

1. Внести в муниципальную программу Козыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы Козыревского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»,
утверждённую постановлением администрации Козыревского
сельского поселения от 20.12.2018 года №132 (с изменениями
от 15.02.2019, 15.04.2019, 03.07.2019, 30.12.2019, 21.02.2020,
01.04.2020, 05.08.2020, 14.09.2020, от 02.11.2020) изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Залётину А.А.
Глава администрации
Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова

Приложение
к постановлению
администрации Козыревского сельского поселения
от 01.12.2020 №142
Изменения
в муниципальную программу Козыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района», утверждённую постановлением администрации Козыревского
сельского поселения от 20.12.2018 №132 (далее Программа)
1.

В паспорте Программы раздел «Объёмы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям
составляет 13380,86707 тыс. рублей, в том числе:
-за счет средств бюджета поселения 9120,86707 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета 4260,0 тыс. рублей
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
2019 год – 10393,65 тыс. рублей;
2020 год – 2113,21707 тыс. рублей;
2021 год – 0000,00 тыс. рублей;
2022 год – 0000,00 тыс. рублей;
2023 год – 0000,00 тыс. рублей.
2.

В подпрограмме 1 « Развитие дорожного хозяйства»
Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям
составляет
13380,86707 тыс. рублей, в том числе:
-за счет средств бюджета поселения 9120,86707 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета 4260,0 тыс. рублей
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам состаОбъемы бюджетных ассигнований Программы
вит:
2019 год – 10393,65 тыс. рублей;
2020 год – 2113,21707 тыс. рублей;
2021 год – 0000,00 тыс. рублей;
2022 год – 0000,00 тыс. рублей;
2023 год – 0000,00 тыс. рублей.
2.Приложение 3 к программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение 3
к муниципальной программе Козыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района утвержденной постановлением администрации Козыревского сельского поселения
от 20.12.2018 № 132
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Козыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»
тыс. руб.
Наименование подОбъем средств на реализацию программы
Источник финансирования
№ п/п программы / мероприятия
ВСЕГО
2019 год
2020год 2021 год 2022 год 2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
13380,86707 10 393,65 2113,21707
874,0
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюдМУНИЦИПАЛЬНАЯ жета
4 260,00
4 260,00
ПРОГРАММА
за счет средств бюджетов по9120,86707 6 133,65 2113,21707
-874,0
селений

1.

1.1

Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”

Основное мероприятие 1.1. “Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения”

Содержание автомобильных дорог общего пользования мест1.1.1. ного значения Козыревского сельского
поселения

Размещение и обустройство
1.1.2. остановки автобусной
в с. Майское

Установка знаков дорожного
движения,
элементов принудительного
снижения
1.1.3. скорости
транспортных средств на территории Козыревского
сельского поселения

за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств юридических лиц

-

-

-

-

13380,86707 10 393,65 2113,21707
-

-

-

874,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 260,00

4 260,00

-

-

-

-

6 133,65

2113,21707

-

-

-

-

-

-

-

11526,14407

8 633,65

2018,49407

-

-

9120,86707

874,0
874,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 500,00

2 500,00

-

-

-

-

2018,49407 874,000

-

-

-

-

-

2018,49407 874,000

-

-

-

-

9026,14407 6 133,65
10652,14407

8 633,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 500,00

2 500,00

-

-

-

-

2018,49407 874,000

-

-

9026,14407 6 133,65
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,240

-

94,723

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94,723

94,723

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.2.

Основное мероприятие 2 «Развитие пассажирского транспорта в Козыревском
сельском поселении»

Приобретение микро1.2.1 автобуса для перевозки пассажиров

Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных
фондов
за счет средств юридических лиц

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
01 декября 2020 № 143
п. Козыревск
О внесении изменений в муниципальную
программу Козыревского сельского
поселения
поселения «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов
Козыревского сельского поселения
коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий», утвержденную
постановлением администрации
Козыревского
сельского поселения от 20.12.2018 №133
В целях уточнения наименования, объёмов финансирования и отдельных мероприятий муниципальной программы Козыревского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населённых пунктов Козыревского сельского поселения
коммунальными услугами», утверждённой постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 20.12.2018 г.
№133 (с изменениями), администрация Козыревского сельского
поселения, —
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-
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в наименование муниципальной программы Козыревского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», изложив его в следующей редакции «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий».
2. Внести в муниципальную программу Козыревского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населённых
пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района коммунальными услугами», утверждённую постановлением администрации Козыревского сельского
поселения от 20.12.2018 года №133 (с изменениями), согласно
приложению к настоящему постановлению.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Залётину А.А.
Глава администрации
Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова
Приложение к постановлению
администрации Козыревского сельского поселения
от 01.12.2020 №143

Изменения
в муниципальную программу Козыревского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населённых пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района коммунальными услугами», утверждённую постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 20.12.2018 №133 (далее Программа)
1. В паспорте Программы раздел «Объёмы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям составляет 16589,73857 тыс. рублей, в том числе:
- за счет краевого бюджета 12056,19602 тыс. рублей
- за счет средств бюджета поселения 1672,97469 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета 2860,568 тыс. рублей
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:
2019 год – 6545,73082 тыс. рублей;
2020 год – 7517,38189 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023
год – 0,000 тыс. рублей.
2.В подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении»
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:
2019 год – 5484,758 тыс. рублей;
2020 год – 8410,45491 тыс. рублей;
Объемы бюджетных ассигнований Программы
2021 год – 1648,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.
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3.В подпрограмме 2 «Чистая вода в Козыревском сельском поселении»
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 3248,64502 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.
4. В подпрограмме 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении”
Объем ресурсного обеспечения реализации
Программы по годам составит:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 128,59684 тыс. рублей;
2021 год – 130,0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.
5. В подпрограмме 5 «Охрана окружающей среды в Козыревском сельском поселении”
Объем ресурсного обеспечения реализации
Программы по годам составит:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 4,000 тыс. рублей;
2021 год – 5,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.
5.Приложение 3 к программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к муниципальной программе Козыревского сельского поселения “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Козыревского сельского поселения “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения коммунальными Усть-Камчатского муниципального района услугами и услугами по благоустройству территорий”
тыс. руб.

№ п/п

1

Наименование подпрограммы / мероприятия

2

3
Всего

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

1.

1.1

Подпрограмма
1
“Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Козыревском
сельском поселении”

Основное мероприятие 1. «Проведение
энергосберегающих
мероприятий в жилищном фонде Козыревского сельского
поселения»

Объем средств на реализацию программы

Источник финансирования
ВСЕГО
(по текущий
год)
4

2019год

2020 год

2021 год

6
7
16589,73857 6545,73082 10044,00775 1783,0000

за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого 12056,19602
бюджета
за счет средств районно2860,568
го бюджета
за счет средств бюдже1672,97469
тов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

5

2022 год 2023 год
8

9

34125,98

-

-

-

-

-

-

3563,375

8492,82102

1483,0000

32623,12

-

1871,184

989,384

-

-

-

1111,172

561,80273

300,0000

312,822

-

5484,758

8410,45491

1783,0000

-

-

-

-

-

-

-

3092,45

6991,86502

1483,0

1416,77

989,384

-

975,53771

429,20589

300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

1.1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Устройство
вентилируемых фасадов
многоквартирных жилых домов в п.Козыревск, в том числе
разработка ПСД

Основное мероприятие 2. “Проведение
мероприятий,
направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”

Замена ветхих и аварийных сетей водоснабжения в с. Майское

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств местных
бюджетов
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета

Замена ветхих и аварийных сетей в п. Ко- за счет средств краевого
бюджета
зыревск
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.3

Замена ветхих водопроводных сетей
в Козыревском сельском поселении по
адресу: Камчатский
край, Усть-Камчатский район, пос. Козыревск :
Участок пер. 3-ий Рабочий, ул. Советская,
д. №62

Государственная экспертиза сметной документации

Составление сметных расчетов, исполнительной документации

Установка приборов
учета малоимущим
гражданам

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

155

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1339,337

787,5009

15,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1114,450

713,220

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

124,877

74,2809

15,0

-

-

-

-

-

-

7083,63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6871,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

212,51

-

-

1339,337

727,7759

15,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1114,450

713,220

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

124,887

14,5559

15,0

-

-

-

1318,537

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1114,450

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

104,887

-

-

-

-

-

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

10,0

-

-

-

-

-

10,8

59,725

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

10,8

59,725

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

156
1.4.

1.4.1.

1.5

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3

1.5.4.

1.6.
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Основное мероприятие 4 «Мероприятия,
направленные
на
проведение технического учета и инвентаризации объектов
топливно-энергетического и жилищнокоммунального комплексов»
Проведение технического учета и инвентаризации объектов
топливно- энергетического и жилищнокоммунального комплексов
Козыревского сельского поселения
Основное мероприятие 5. «Модернизация систем энерго-теплоснабжения и объектов коммунальнобытового назначения
на территории Козыревского сельского
поселения

-Закупка и установка
котла на котельной
№8 (больница)

Капитальный ремонт
котельной №9 в с.
Майское, ул. Комсомольская,9

Актуализация схемы
теплоснабжения Козыревского сельского
поселения

-Закупка и установка
котла на котельной
№1

Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий юридическим лицам»

ВСЕГО
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

444,46532

102,70883

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

435,57332

100,0

-

8,892

2,70883

Всего

-

444,46532

-

за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

435,57332

-

-

-

-

-

8,892

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств бюджетов поселений

-

-

102,70883

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

2,70883

-

-

690,0

-

-

-

-

-

690,0

-

-

-

-

-

-

-

1722,96571

1200,78383

150,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

881,197

889,384

-

-

-

-

841,76871

311,39983

150,0

-

-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

1.6.1

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5

1.6.6.

1.6.7.

1.7.

Предоставление
предприятиям
субсидий в целях возмещения части затрат,
возникающих в связи с оказанием услуг
бань населению Козыревского сельского
поселения
Предоставление субсидий юридическим
лицам на возмещение затрат на содержание штатных единиц, принятых на работу по благоустройству территорий населенных
пунктов
(дворник)

Возмещение затрат
по охране полигона
твердых бытовых отходов.

Возмещение затрат,
связанных с содержанием пустующих
муниципальных жилых помещений

Возмещение затрат
на содержание
остановочного пункта
в п. Козыревск

Возмещение затрат
на оказание транспортных услуг по доставке жителей Козыревского сельского поселения в
медицинские учреждения
Возмещение затрат,
связанных с восстановлением работоспособности
двигателя снегоочистителя– шнекоротора NIIGATA в
п. Козыревск

Основное мероприятие 7 «Предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
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-

811,7

311,39983

150,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

811,7

311,39983

150,0

-

-

-

391,752

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

389,485

-

-

-

-

-

2,267

-

-

-

-

-

491,712

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

491,712

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,8

-

-

-

-

-

-

530,373

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

530,373

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

157

350,0
350,0
-

1978,0

1600,0

1483,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1978,0

1600,0

1483,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

158
1.7.1.
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Предоставление
гражданам Козыревского сельского поселения субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Основное мероприятие 8 «Проведение
мероприятий направленных на приобретение, установку резервных источников
электроснабжения на
объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения»

1.8.

1.8.1.

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Приобретение и
установка резервных
источников на объектах водоснабжения

Подпрограмма 2 «Чистая вода в Козыревском сельском поселении

Основное мероприятие 1 «Проведение
мероприятий
направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения и водоотведения»
Разработка проектносметной документации по объекту «Биологические очистные
сооружения по очистке и обеззараживанию сточных вод производительностью
100м3 в сутки в Козыревском сельском
поселении»
Строительство «Биологических очистных
сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод производительностью
100м3 в сутки в Козыревском сельском
поселении»

Разработка проектносметной документации по модернизации
системы водоснабжения в п. Козыревск

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
-

1978,0

1600,0

1483,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1978,0

1600,0

1483,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2040,81633

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,81633

-

-

-

-

-

2040,81633

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,81633

-

-

-

-

-

3248,64502

-

26052,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3248,64502

-

25752,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,362

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

2.1.4.

Выполнение
строительно-монтажных
работ по модернизации системы водоснабжения в п. Козыревск

Проведение мероприятий в целях
решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения

2.2

2.2.1.

Восстановление
системы водоснабжения п. Козыревск
и устройство водонасосной станции

Проведение технических мероприятий,
направленных на решение вопросов по
улучшению работы
систем водоснабжения и водоотведения

2.3.

2.3.1.

2.3.2

3.

3.1.

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3248,64502

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3248,64502

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3248,64502

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3248,64502

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3983,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3903,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79,672

-

-

-

-

-

22068,79

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета

-

-

-

-

21848,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,60949

-

-

-

-

-

421,03617

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

414,42668

-

-

-

-

-

6,60949

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего

за счет средств федеОрганизация водоза- рального бюджета
бора подземных вод за счет средств краевого
в п. Козыревск Усть- бюджета
Камчатского района за счет средств районноКамчатского края
го бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
“Строительство инженерных сооружений и магистральных
сетей водоснабжения в п. Козыревск
Усть-Камчатского муниципального района
Камчатского края”
(Разработка проектной документации )

Подпрог
рамма 3 “Комплексное благоустройство
населённых пунктов
Козыревского сельского поселения”

Основное мероприятие 1 «Другие вопросы в сфере благоустройства»
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

за счет средств бюджетов поселений
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

160
3.1.1

3.1.2

3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.2.3

4.

4.1

4.1.1.

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

Ликвидация несанкционированных свалок в Козыревском
сельском поселении

Ремонт уличной площади по адресу: п.
Козыревск, ул. Ленинская, 54

Обустройство территории возле памятника погибшим в
годы ВОВ козыревчанам

Обустройство территории возле памятника погибшим в
годы ВОВ козыревчанам (приобретение
вазонов-7 шт.)

Установка и обустройство уличного
общественного туалета

Подпрограмма 4 “Капитальный
ремонт
многоквартирных домов в Козыревском
сельском поселении”

Основное мероприятие 4.1. “Содействие
в проведении капитального ремонта
многоквартирных домов”

Уплата взносов на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирных домах

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

187,38424

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

185,5104

-

-

-

-

-

1,87384

-

-

-

-

-

54,65991

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54,11331

-

-

-

-

-

0,5466

-

-

-

-

Всего

-

25,02682

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,77526

-

-

-

-

-

0,25156

-

-

-

-

-

151,5152

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150,0

-

-

-

-

-

1,5152

-

-

-

-

-

123,31

128,59684

130,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123,31

128,59684

130,0

-

-

-

123,31

128,59684

130,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123,31

128,59684

-

-

-

Всего

-

123,31

128,59684

130,0

-

-

за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123,31

28,59684

130,0

-

-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

5

Подпрограмма
5
«Охрана
окружающей среды в Козыревском сельском поселении

Основное мероприятие 1 «Ликвидация
мест несанкционированного размещения
отходов, проведение
мероприятий, направленных на информирование населения о системе
обращения с отходами.»

5.1

5.1.1

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

161

Всего

-

516,61732

244,956

5,0

за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

-

-

-

-

-

-

-

470,925

240,956

-

-

-

-

40,095

-

-

-

-

-

5,59732

4,0

5,0

-

-

Всего

-

516,61732

244,956

-

-

-

за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

-

-

-

-

-

-

-

470,925

240,956

-

-

-

-

40,095

-

-

-

-

-

5,59732

4,0

-

-

-

-

516,777

244,956

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

470,925

240,956

-

-

-

-

40,095

-

-

-

-

-

5,59732

4,0

5,0

-

-

Всего
за счет средств федерального бюджета
Ликвидация мест не- за счет средств краевого
санкционированного бюджета
размещения отходов
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
01 декабря 2020 №144
п. Козыревск
О внесении изменений в муниципальную программу
Козыревского сельского поселения
«Совершенствование управления муниципальным
имуществом Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района», утвержденную
постановлением администрации Козыревского сельского
поселения от 21.12.2018 года №134
В целях уточнения наименования, объёмов финансирования
и отдельных мероприятий муниципальной программы Козыревского сельского поселения «Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района», утверждённой постановлением администрации Козыревского сельского поселения
от 21.12.2018 года №134, администрация Козыревского сельского
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в наименование муниципальной программы Козыревского сельского поселения «Совершенствование
управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района», изложив его в следующей редакции «Совершенствование управлением муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района».
2.Внести изменения в муниципальную программу Козыревского сельского поселения «Совершенствование управлением
муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района», утверждённую постановлением администрации Козыревского сельского поселения от
21.12.2018 №134, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Залётину А.А.
Глава администрации
Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова

-

Приложение к постановлению
администрации Козыревского сельского поселения
от 01.12.2020 №144
Изменения
в муниципальную программу Козыревского сельского
поселения «Совершенствование управлением
муниципальным имуществом Козыревского сельского
поселения Усть-Камчатского муниципального района»,
утверждённую постановлением администрации
Козыревского сельского поселения от 21.12.2018 №134
(далее Программа)
1. В паспорте Программы раздел «Объёмы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям составляет
3498,25454 тыс. рублей, в том числе:
-за счет средств бюджета поселения 2339,476
тыс. рублей;
Объемы бюд- - за счет средств районного бюджета
жетных ассиг- 1158,77854 тыс. рублей
нований Про- Объем ресурсного обеспечения реализации
граммы
Программы по годам составит:
2019 год – 935,886 тыс. рублей;
2020 год – 2362,36854 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей.
2.Приложение 3 к программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к муниципальной программе Козыревского сельского
поселения «Совершенствование управлением
муниципальным имуществом Козыревского сельского
поселения
Усть-Камчатского муниципального района», утвержденной
постановлением администрации Козыревского сельского
поселения
от «21» декабря 2019 № 134
Финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы Козыревского сельского поселения
«Совершенствование управлением муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»
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№ п/п
1

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

Наименование государственной
программы / подпрограммы / мероприятия
2

«Совершенствование
управлением муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района»
Основное мероприятие 1 “Учёт муниципального имущества и выполнение
кадастровых работ
1.
для выполнения постановки объектов
недвижимости и земельных участков на
государственный кадастровый учёт”
Проведение кадастровых работ по постановке на государственный кадастро1.1.
вый учет земельных
участков и уточнение
местоположения и
площади земельных
участков (кладбище)
Выполнение работ
по изготовлению технических планов объектов недвижимости
для постановки на го1.2.
сударственный кадастровый учёт недвижимого имущества
(наружное освещение
Козыревского сельского поселения)
Изготовление актов обследования,
подтверждающих
1.3.
прекращение существования объектов
недвижимого имущества
Выполнение кадастровых работ по межеванию и постановке земельных участ1.4.
ков на государственный кадастровый
учет, в том числе:

1.4.1

Для размещения объектов малоэтажного
строительства (ул.
Комсомольская 6367);

1.4.2

.Подготовка земельного участка для
строительства вулканариума в 2020 году).

1.4.3

Подготовка земельного участка для строительства пирса

1.4.4

Подготовка земельного участка для размещения Стеллы 60
лет комсомолу

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Объем средств на реализацию программы
ВСЕГО

2019

2020

2021

2022

2023

3
6
Всего, в том числе:
3498,25454
за счет средств федерального бюд0,000
жета
за счет средств краевого бюджета
0,000
за счет средств районного бюджета 1158,77854
за счет средств поселения
2339,476
Всего, в том числе:
879,0
за счет средств федерального бюджета
0,000
за счет средств краевого бюджета
0,000
550,0
за счет средств районного бюджета

7
935,886

8
2362,36854

9
200,0

10
-

11
-

0,000

0,000

-

-

-

0,000
0,000
935,886
329,000
0,000
0,000
0,000

0,000
1158,77854
1203,59
550,0
0,000
0,000
550,0

200,0
-

-

-

за счет средств поселения

329,000

329,000

0,000

-

-

-

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств поселения

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств поселения

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета

-

60,000
0,000
0,000
0,000

40,000
0,000
0,000
40,000

-

-

-

за счет средств поселения

-

60,000

0,000

-

-

-

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета

-

130,00
0,000
0,000
0,000

260,00
0,000
0,000
260,00

-

-

-

за счет средств поселения

-

130,00

0,000

-

-

-

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения

-

130,00
0,000
0,000
0,000
130,00
-

161,0
0,000
0,000
161,0
0,000
33,0
0,000
0,000
33,0
0,000
33,0
0,000
0,000
33,0
0,000

-

-

-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

1.4.5

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
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Всего, в том числе:
Подготовка земельза счет средств федерального бюджета
ного участка для раз- за счет средств краевого бюджета
мещения смотровой
за счет средств районного бюджета
площадки
за счет средств поселения
Землеустройство с Всего, в том числе:
целью выполнения за счет средств федерального бюджета
кадастровых работ за счет средств краевого бюджета
по подготовке про- за счет средств районного бюджета
екта планировки
элемента планировочной структуры,
застроенного многоквартирными до- за счет средств поселения
мами (элемент №49ул. Советская, район дома №12)
Землеустройство с Всего, в том числе:
целью выполнения за счет средств федерального бюджета
кадастровых работ за счет средств краевого бюджета
по подготовке про- за счет средств районного бюджета
екта планировки элемента планировочной
структуры, застроенного многоквартирными домами (эле- за счет средств поселения
мент №20- ул. Безымянная, район дома
№13)
Всего, в том числе:
Землеустройство с
целью проведения го- за счет средств федерального бюджета
сударственного каза счет средств краевого бюджета
дастрового учёта зе- за счет средств районного бюджета
мельного участка на который у Козыревского сельского
поселения возникает
право собственности
за счет средств поселения
на землю при разграничении государственной собственности (котельная №6,
ул. Советская 19а)
Всего, в том числе:
Землеустройство с
целью выполнения
за счет средств федерального бюджета
кадастровых работ
за счет средств краевого бюджета
по подготовке меза счет средств районного бюджета
жевого плана с целью образования земельного участка под
строительство объекта «Биологические
очистные сооружения за счет средств поселения
по очистке и обеззараживанию сточных
вод в Козыревском
сельском поселении»
Проведение каВсего, в том числе:
дастровых работ
за счет средств федерального бюджета
по подготовке техза счет средств краевого бюджета
нического плана со- за счет средств районного бюджета
ставление акта выбора лесного участка
с кадастровым номером 41:00:00000004
состоящего из 6-ти
участков, подготовка
схемы расположения за счет средств поселения
и акта натурального
обследования лесного участка, подготовка проектной документации
Проведение проверок Всего, в том числе:
эффективности ис- за счет средств федерального бюджета
пользования иму- за счет средств краевого бюджета
щества (недвижимого за счет средств районного бюджета
и движимого) муниципальными учреждениями, предпри- за счет средств поселения
ятиями и иными пользователями
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-

-

33,0
0,000
0,000
33,0
0,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000
0,000
0,000
0,000

-

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.12.

1.13

1.14

2.

2.1.

2.2.

2.3

2.4
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Выявление бесхозяйного имущества, учёт
такого имущества и
оформление прав муниципальной собственности на него
“Приобретение программного комплекса
для ведения реестра
муниципального имущества”
Выполнение кадастровых работ по межеванию земельного
участка п. Козыревск,
ул. Советская, 23
(образование земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером
41:09:0010107:265)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета

-

15,000
0,000
0,000
0,000

-

-

-

-

за счет средств поселения

-

15,000

-

-

-

-

250,0
0,0
0,0
250,0
0,0
1812,36854
0,000
0,000
608,77854
1203,59
1103,59
0,000
0,000
0,000
1103,59
100,0
100,0
608,77854
0,000
0,000
608,77854
0,000

200,0
200,0
200,0
200,0
-

-

-

Всего, в том числе:
Техническое обследо- за счет средств федерального бюджета
вание многоквартир- за счет средств краевого бюджета
ных домов
за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения
Всего, в том числе:
2619,25454 606,8860
Основное мероприза счет средств федерального бюджета
0,000
ятие 2 «Содержание
0,000
муниципального иму- за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
608,77854
0,000
щества»
за счет средств поселения
2010,476 606,8860
Всего, в том числе:
32,183
0,000
Текущий ремонт му- за счет средств федерального бюджета
ниципального имуза счет средств краевого бюджета
0,000
щества
за счет средств районного бюджета
0,000
за счет средств поселения
32,183
Всего, в том числе:
12,200
0,000
Государственная ре- за счет средств федерального бюджета
гистрация транспорт- за счет средств краевого бюджета
0,000
ного средства
за счет средств районного бюджета
0,000
за счет средств поселения
12,200
Всего, в том числе:
562,5030
за счет средств федерального бюджета
0.00
0.00
Ремонт автомобиля за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
0.00
за счет средств поселения
562,5030
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Ремонт кровли административного зда- за счет средств краевого бюджета
ния
за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения
Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
01 декабря 2020 №145
п. Козыревск
О внесении изменений в муниципальную
Программу «Формирование современной
городской среды в Козыревском сельском
поселении», утвержденную постановлением
администрации Козыревского сельского
поселения от 29.12.2017 года №97
В целях уточнения объемов финансирования и мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении, администрация
Козыревского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»,
утвержденную постановлением администрации Козыревского

сельского поселения от 29.12.2017 года №97 (далее-Программа),
изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Залётину А.А.
Глава администрации
Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова
Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 01.12.2020 №145
Изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»,
утвержденную постановлением администрации Козыревского
сельского поселения от 29.12.2017 года №97 (далее - Программа)
1.В паспорте Программы изложить в следующей редакции:
Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы составляет всего
– 7551,77477 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета 2289,69063 тыс. рублей, из них по го-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
дам:
2018 год –396,72665 тыс. рублей;
2019 год –1336,30264 тыс. рублей;
2020 год – 556,66434 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей
-краевого бюджета – 97,5719 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год –20,88035 тыс. рублей;
2019 год – 13,498,01 тыс. рублей;
2020 год – 63,19354 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей
-районного бюджета-500,00 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год –0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 500,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей
- бюджета поселения – 4664,51224тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 2,08804 тыс. рублей;
2019 год – 1729,48005 тыс. рублей;
2020 год – 1610941,15 тыс. рублей;
2021 год – 1302000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
-внебюджетные фонды-0,00000 тыс. рублей;
-средства юридических лиц-0,00000 тыс. рублей.
Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 “Благоустройство территории Козыревского сельского поселения»” изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет
всего – 5154755,05 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
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- федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год –0,00 тыс. рублей;
2019 год –1748,13325 тыс. рублей;
2020 год – 2104621,8 тыс. рублей;
2021 год – 1302000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей
-краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год –0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей
-районного бюджета-0,00 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год –0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 500,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей
- бюджета поселения – 4654755,05 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год –1728,13325 тыс. рублей;
2020 год – 1604,6218 тыс. рублей;
2021 год – 1302000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей.
2.Внести изменения в приложение 1 к Программе, изложив
его в редакции, согласно приложению 1 к Изменениям в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды в Козыревском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 29.12.2017 года №97.

приложение 1
к изменениям в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в Козыревском сельском поселении»
Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении”
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в
Козыревском сельском поселении»
№ Наименование Источники финансироПП Программы/Подвания
программы

«Формирование современной го1 родской среды
в Козыревском
сельском поселении”

Подпрограмма 1 «Современная городская среда
2 в Козыревском
сельском поселении”

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц

Объем средств на
в том числе по годам
реализацию мероприятий, всего
(план) рублей
2018
2019
2020
2021
7551774,77
419695,04 3099280,7 2730799,03 1302000,0 2289690,63

396726,65 1336302,64 556664,34 -

-

97571,9

20880,35

13498,01

63193,54

-

-

500000,0

0,00

0,00

500000,0

-

-

4664512,24

2088,04

1749483,05 1610941,15 1302000,0 -

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

2397022,72

419695,04 1351150,45 1126177,23 -

-

2289690,63

396726,65 1336302,64 556664,34 -

-

97571,9

20880,35

13498,01

63193,54

-

-

0,0

0,00

0,0

0,0

-

-

9757,19

2088,04

1349,8

6319,35

-

-

0,0

0,00

0,0

0,0

-

-

0,0

0,00

0,0

0,0

-

-

2022
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Региональный
«Фор3 проект
мирование комфортной городской среды»

Основное мероприятие 1 «Бла4 гоустройство
дворовых территорий»
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Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

Благоустройство
дворовых территорий 1.п. Козыревск ул. Советская, 63.
Установка скамеек-2 шт.(минимальный перечень);
2. п. Козыревск
ул. Советская,
5 65.
Установка скамеек-2 шт. (минимальный перечень);
за счет средств внебюд3. п. Козыревск, жетных фондов
ул. Ленинская,
60.
Установка скамеек-2 шт .(минимальный перечень).
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
Основное меро- бюджета
приятие 2 «Бла- за счет средств районно6 гоустройство
го бюджета
общественных за счет средств бюджетерриторий»
тов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
Ремонт уличза счет средств феденой площади по рального бюджета
адресу: п. Коза счет средств краевого
зыревск, ул. Ле- бюджета
нинская, 54
за счет средств районно(устройство по7 крытий из тро- го бюджета
туарной плитки за счет средств бюджеплощадью 386 тов поселений
кв.м, установка за счет средств внебюдбортовых кам- жетных фондов
ней 65 метров) за счет средств юридических лиц

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

-

-

1351150,45 626177,23 -

-

-

-

1336302,64 556664,34 -

-

-

-

13498,01

63193,54

-

-

-

-

0,0

0,00

-

-

-

-

1349,8

6319,35

-

-

-

-

0,0

0,0

-

-

-

-

0,0

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110350,00

-

-

-

-

-

98099,88

-

-

-

-

-

11136,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1113,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

515827,23 -

-

-

-

1336302,64 458564,46 -

-

-

-

13498,01

52057,07

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

1349,8

5205,7

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

968460,37

-

-

-

-

-

957818,31

-

-

-

-

-

9674,94

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

967,11

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

Обустройство
территории возле памятника
погибшим в годы
козыревча8 ВОВ
нам (устройство
покрытий из тротуарной плитки
площадью 113
кв.м)

9 Устройство
уличного освещения ул. Белинского

Обустройство
территории воз10 ле
Стеллы 60
лет Комсомолу

Сквер п. Ко11 зыревск, ул. Ленинская

Устройство беседки на общественной тер12 ритории п. Козыревск, берег
р. Камчатка (место отдыха)

Благоустройство
дворовой территории ул. Советская 7,9,11,13,15
Минимальный
13 перечень:
1.Установка скамеек-3 шт.
Дополнительный перечень:

Благоустройство
дворовой территории ул. Советская 62
Минимальный
14 перечень:
1.Установка скамеек-2 шт.
Дополнительный перечень:

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
-

-

382690,08

-

-

-

-

-

378484,33

-

-

-

-

-

3823,07

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

382,69

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

183214,0

-

-

-

-

-

162858,92 -

-

-

-

-

18486,29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1868,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

332613,23

-

-

-

-

295659,9

-

-

-

-

33560,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3393,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76308,22

-

-

-

-

-

72132,15

-

-

-

-

-

3796,43

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

379,64

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

50872,12

-

-

-

-

-

48088,08

-

-

-

-

-

2530,95

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

253,09

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-
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Благоустройство
дворовой территории ул. Советская 66
Минимальный
15 перечень:
1.Установка скамеек-2 шт.
Дополнительный перечень:

Благоустройство
дворовой территории переулок
2-й Рабочий 7
Минимальный
16 перечень:
1.Установка скамеек-2 шт.
Дополнительный перечень:

Благоустройство
дворовой территории ул. Ленинская, 80
Минимальный
17 перечень:
1.Установка скамеек-2 шт.
Дополнительный перечень:

Благоустройство
дворовой территории ул. Советская, 63
Минимальный
18 перечень:
1.Установка скамеек-2 шт.
Дополнительный перечень:

Благоустройство
дворовой территории ул. Советская 65
Минимальный
19 перечень:
1.Установка скамеек-2 шт.
Дополнительный перечень:

Благоустройство
дворовой территории ул. Ленинская 60
Минимальный
20 перечень:
1.Установка скамеек-2 шт.
Дополнительный перечень:
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Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

-

50872,12

-

-

-

-

-

48088,07

-

-

-

-

-

2530,95

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

253,1

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

50872,12

-

-

-

-

-

48088,08

-

-

-

-

-

2530,95

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

253,09

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

50872,12

-

-

-

-

-

48088,07

-

-

-

-

-

2530,95

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

253,1

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Основное мероприятие 2
«Благоустрой21 ство
общественных территорий»

Площадь возле Поселкового
досугового центра «Ракета»
по адресу п. Козыревск, ул. Ленинская, 52
22 минимальный
перечень (приобретение скамеек, урн)
1.Установка скамеек-3шт.
2. Установка
урн-4 шт.
Площадь возле Поселкового
досугового центра «Ракета»
по адресу п. Козыревск, ул. Ленинская, 52
23 минимальный
перечень (установка скамеек,
урн)
1.Установка скамеек-3шт.
2. Установка
урн-4 шт.

Улично-дорож24 ная сеть п. Козыревск, с. Майское

Подпрограмма
2 “Благоустройство территории Козыревского сельского
поселения»”

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
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-

139898,34 -

-

-

-

-

132242,2

-

-

-

-

-

6960,12

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

696,02

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

96100,0

-

-

-

-

-

90840,79

-

-

-

-

-

4781,1

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

478,11

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

за счет средств юридиче- ских лиц

0,0

-

-

-

-

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов

-

43798,34

-

-

-

-

-

41401,41

-

-

-

-

-

2179,02

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

217,91

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

за счет средств юридических лиц

0,0

-

-

-

-

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5154755,05

-

1748133,25 2104621,8 1302000,0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500000,0

-

-

500000,0

-

-

4654755,05

-

1748133,25 1604621,8 1302000,0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования населенных пунктов
Козыревского сельского
25 поселения
(в
том числе элементов уличнодорожной сети,
включая тротуары и парковки),
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов
к ним»
Ремонт и благоустройство
26 остановочного
пункта в п. Козыревск
Основное мероприятие 2
«Ландшафтная
организация
27 территории Козыревского сельского поселения,
в том числе озеленение»
Основное мероприятие 3
«Ремонт и ре28 к о н с т р у к ц и я
элементов архитектуры ландшафта»
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Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета

за счет средств бюджетов поселений

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета

Основное мероприятие 4
«Приобретение
строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство
29 площадок
под
установку мусоросборных контейнеров, при- за счет средств бюджеобретение мусо- тов поселений
росборных контейнеров.
Всего
Основное мероприятие 5
«Ремонт
и
30 устройство уличных сетей наружного освещения»

за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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-
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

31

32

33

34

35

36

37

38
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Всего

-

-

200000,0

-

-

-

за счет средств федеРемонт и устрой- рального бюджета
ство уличных се- за счет средств краевого
тей наружного
бюджета
освещения
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Основное меро- Всего
приятие 6
за счет средств феде«Обустройство рального бюджета
мест массового за счет средств краевого
отдыха населе- бюджета
ния, мест тради- за счет средств районноционного захо- го бюджета
ронения, а также
ремонт и устройство ограждений
объектов
со- за счет средств бюджециальной сфе- тов поселений
ры, парков, скверов»
Всего
Основное меро- за счет средств федеприятие 7
рального бюджета
« Ус т р о й с т в о , за счет средств краевого
проектирование, бюджета
восстановление
детских и других за счет средств районного бюджета
площадок»
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
Установка дет- за счет средств краевого
ской площадки бюджета
ул. Советская,
за счет средств районно71
го бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федеОсновное меро- рального бюджета
приятие 8
за счет средств краевого
«Иные вопросы бюджета
в сфере благо- за счет средств районноустройства»
го бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федеО р г а н и з а ц и я рального бюджета
уличного осве- за счет средств краевого
щения в п. Козы- бюджета
ревск и с. Май- за счет средств районноское
го бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
Техническое об- за счет средств федерального бюджета
служивание
и ремонт наза счет средств краевого
бюджета
ружных
электрических за счет средств районносетей уличного го бюджета
освещения
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федеОплата уличного рального бюджета
освещения
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
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1548130,25 1304621,8 1302000,0 -
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

399750,0

365076,96 276000,0

-
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-
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Снос
ветхих
39 строений в с.
Майское

Снос аварийножилищного
40 го
фонда в п. Козыревск

Снос ветхих
строений в п.
Козыревск (под41 собные постройки)
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Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета

Ликвидация
мест несанкционированного
размещения отходов на земельных участках, находящихся в собственности Ко42 зыревского
сельского поселения в Камчатском крае,
за счет средств бюджеили земельных тов поселений
участках, государственная
собственность
на которые не
разграничена
Всего
за счет средств федеОрганизация ри- рального бюджета
туальных услуг за счет средств краевого
43 и содержание
бюджета
мест захороне- за счет средств районнония
го бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
Организация ри- за счет средств федетуальных услуг рального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
44
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федеСодержание
рального бюджета
мест захороне- за счет средств краевого
ния
бюджета
45
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
Обкос террито- за счет средств краевого
рии
Козыревско46 го сельского по- бюджета
за счет средств районноселения
го бюджета
за счет средств бюджетов поселений

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Благоустройство
территории Ко47 зыревского
сельского поселения

Изготовление
48 аншлагов домов
и улиц

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного бюджета

Основное мероприятие 9
«Проведение
мероприятий,
направленных
на благоустройство территорий
объектов, расположенных
49 в населенных
пунктах Козыревского сельского поселения, за счет средств бюджев том числе тер- тов поселений
риторий зданий,
строений, сооружений, прилегающих территорий»

173

-

-

278107,25

530161,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500000,0

-

-

-

-

278107,25

30161,0

-

-

-

-

12600,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12600,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
01 декабря 2020 № 146
п. Козыревск
Об утверждении Методики оценки эффективности использования
недвижимого имущества, в том числе закрепленного за
муниципальными учреждениями и предприятиями на праве
оперативного управления и хозяйственного ведения, включая
земельные участки

Глава администрации
Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 01.12.2020 №146
«Об утверждении Методики оценки эффективности
использования недвижимого имущества, в том числе
закрепленного за муниципальными учреждениями и
предприятиями на праве оперативного управления и
хозяйственного ведения, включая земельные участки»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом
Козыревского сельского поселения, в целях выявления неиспользуемого имущества и вовлечения его в хозяйственный оборот и
(или) выявления недвижимого имущества, используемого не по
назначению, администрация Козыревского сельского поселения,
—

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
И ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методику оценки эффективности использования
недвижимого имущества, в том числе закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения, включая земельные
участки (далее – Методика), согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Администрации Козыревского сельского поселения – муниципальному казенному учреждению, муниципальным учреждениям
и муниципальным предприятиям ежегодно осуществлять оценку
эффективности использования объектов недвижимого имущества,
находящегося в собственности Козыревского сельского поселения
и закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, включая земельные участки, в соответствии с Методикой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на Залётину А.А.

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», Уставом Козыревского сельского поселения, определяет процедуру взаимодействия Администрации
Козыревского сельского поселения, и муниципальных учреждений, муниципальных предприятий по осуществлению оценки эффективности использования недвижимого имущества, в том числе закрепленного за муниципальным унитарными предприятиями
и учреждениями (далее - Организации) на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления, включая земельные участки
(далее – недвижимое имущество).
1.2. Оценка эффективности использования недвижимого
имущества осуществляется в целях повышения эффективности
управления и распоряжения муниципальным имуществом, увеличения доходов от его использования и оптимизации механизмов
управления таким недвижимым имуществом.

1. Общие положения
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2. Порядок проведения оценки эффективности использования недвижимого имущества
2.1. Администрация ежегодно в срок до 01 февраля утверждает план проверок муниципальных учреждений, муниципальных предприятий на текущий календарный год в целях оценки
эффективности использования недвижимого имущества (далее
– План).
2.2. Муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, включенные в План, ежегодно не позднее 1 апреля года, для
проведения оценки эффективности использования и управления
муниципальным имуществом представляют в Администрацию
следующие сведения:
- сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципальных унитарных предприятий (муниципальных учреждений)
(приложение № 1);
- сведения о земельных участках, находящихся в аренде муниципальных унитарных предприятий, постоянном (бессрочном)
пользовании муниципальных учреждений (приложение № 2);
- сведения об арендаторах объектов недвижимости, находящихся в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципальных унитарных предприятий (муниципальных учреждений) (приложение № 3);
- значения показателей эффективности использования имущества казенными, бюджетными, автономными учреждениями
(приложение № 4).
Вышеуказанные сведения представляются в отношении каждого объекта недвижимости, закрепленного за муниципальными
предприятиями, учреждениями по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным.
2.3. Администрация в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, организует:
1) сбор и анализ сведений, указанных в пункте 2.1 настоящей
Методики, представленных подведомственными предприятиями,
учреждениями;
2) определение показателей целевого использования объектов недвижимого имущества, показателей эффективности использования имущества предприятиями, учреждениями в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящей Методики;
3) формирование перечня, выявленного неиспользуемого недвижимого имущества;
4) подготовку предложений по вовлечению выявленного неиспользуемого недвижимого имущества в хозяйственный оборот, повышению эффективности использования недвижимого
имущества;
5) формирование сводных значений показателей эффективности использования имущества подведомственными казенными,
бюджетными, автономными учреждениями (приложение № 5).
2.4. Руководители
муниципальных
предприятий,
учреждений
несут
персональную
ответственность за достоверность представляемой информации.
2.5. Показатели целевого использования объектов недвижимого имущества, показатели эффективности использования имущества муниципальными предприятиями и учреждениями определяются в следующем порядке:
1) показатель целевого использования объекта недвижимого
имущества, определяется по формуле:

где:
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Sобщ. - общая площадь объекта недвижимого имущества;
Sисп. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая учреждением, предприятием, рассчитанная по формуле:
Sисп. = Sд.(Sуд.) + Sар.,
где:
Sд. - площадь объекта недвижимого имущества, используемого учреждением для оказания муниципальных услуг при выполнении муниципального задания, утвержденного учредителем,
платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;
Sуд. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая для осуществления уставной деятельности предприятия,
учреждения;
Sар. - площадь объекта недвижимого имущества, переданная
в пользование третьим лицам по договорам аренды, безвозмездного пользования, иным основаниям.
При расчете показателя эффективности использования объекта недвижимого имущества площадь недвижимого имущества
применяется без учета площади помещений общего пользования (коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, внутренних открытых лестниц, помещений, предназначенных для
размещения инженерного оборудования).
В случае, если часть объекта недвижимого имущества признается неиспользуемой, Администрацией осуществляется подготовка предложений по повышению эффективности использования объекта недвижимого имущества при следующих значениях
N:
20% - в случае, если Sобщ. < 200 кв. м;
10% - в случае, если Sобщ. >= 200 кв. м, но < 500 кв. м;
5% - в случае, если Sобщ. >= 500 кв. м;
2) показатель целевого использования земельного участка
определяется по формуле:
N = Sобщ. - Sисп.,
где:
Sобщ. - общая площадь земельного участка;
Sисп. - площадь земельного участка, используемая по целевому назначению (с учетом вида разрешенного использования,
градостроительных, санитарных и иных норм и правил).
Часть земельного участка признается неиспользуемой, Администрацией подготавливаются предложения по повышению
эффективности использования земельного участка в случае,
если значение N превышает установленные градостроительным
регламентом предельные (минимальные) размеры земельных
участков в пределах соответствующей территориальной зоны;
2.6. Администрацией осуществляется подготовка аналитической записки с указанием показателей целевого использования
объектов недвижимого имущества, определенных в соответствии
с пунктом 2.4 настоящей Методики, выводов об эффективности
использования имущества муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями, и пояснениями по проведенному
анализу с указанием причин, повлекших неиспользование, неэффективное использование имущества.
2.7. Оценка эффективности управления муниципальным имуществом.
1) Учет муниципального недвижимого имущества в реестре
муниципального имущества Козыревского сельского поселения.
Муниципальные учреждения предоставляют перечни недвижимого муниципального имущества (находящегося на балансе)
по состоянию на 1 января, предшествующего года, и копии инвентаризационных описей и актов инвентаризации.
2.8. В соответствии с предоставленной информацией Администрация анализирует использование муниципального имущества, и по результатам рассмотрения, готовит предложения по повышению эффективности использования имущества, в том числе вовлечению выявленного неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот Главе Козыревского сельского поселения.
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Приложение 1
к Методике оценки эффективности использования недвижимого имущества, в том
числе закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве
оперативного управления и хозяйственного ведения, включая земельные участки
Сведения об объекте недвижимого имущества
_____________________________________________________________
(полное наименование организации (балансодержателя объекта)
по состоянию на «__» _________ 20__ г.
1

14

Кадастровый номер объекта недвижимости
Наименование объекта недвижимости (указывается в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права, выпиской из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости, либо технической документацией)
Местонахождение объекта
Назначение объекта (указывается в отношении имущества, закрепленного за предприятиями, учреждениями)
Наименование правоустанавливающего документа (номер распорядительного документа, дата)
Общая площадь, кв. м
Полезная площадь, кв.м (общая площадь за исключением площади помещений общего пользования (коридоров, холлов, рекреаций, фойе, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования
и инженерных сетей)
Протяженность, км
Балансовая стоимость, рублей
Остаточная стоимость, рублей
Технический паспорт, номер, дата
Кадастровый паспорт, номер, дата
Описание физического состояния объекта (удовлетворительное, неудовлетворительное, иные сведения)
Государственная регистрация права собственности на объект (дата, номер регистрационной записи)

15

Государственная регистрация права оперативного управления, хозяйственного ведения (дата, номер
регистрационной записи)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

Общая площадь (с указанием полезной площади и площади помещений общего пользования), занимаемая балансодержателем (за исключением площадей, предоставленных иным лицам), кв. м (для муниципальных предприятий)
Общая площадь (с указанием полезной площади и площади помещений общего пользования), используемая балансодержателем при выполнении муниципального задания, утвержденного учредителем, кв.
м (для муниципальных учреждений)
Общая площадь (с указанием полезной площади и площади помещений общего пользования), используемая балансодержателем для оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом (за исключением площадей, предоставленных иным лицам), кв.
м (для муниципальных учреждений)
Общая площадь (с указанием полезной площади и площади помещений общего пользования), занимаемая иными лицами на праве аренды (безвозмездного пользования), кв. м
Иное обременение (основание, срок действия обременения)
Количество арендаторов (пользователей)
Площадь свободных (неиспользуемых) помещений (с указанием полезной площади и площади помещений общего пользования), кв. м
Данные по земельному участку, на котором располагается объект недвижимости (кадастровый номер,
разрешенное использование, площадь, кв. м)
Отнесение к специализированному жилищному фонду (с указанием реквизитов решения)
Принадлежность к памятникам истории и культуры (с указанием реквизитов решения)
Отнесение к объектам гражданской обороны (с указанием наличия паспортов или иных документов на
защитные сооружения)
Предложения по повышению эффективности использования объекта недвижимости, вовлечению объекта в хозяйственный оборот либо указание причин, приведших к непригодности его дальнейшей эксплуатации
Сумма доходов, полученная в отчетном году от использования объекта недвижимости, рублей (для муниципальных учреждений), в том числе:
- от сдачи имущества в аренду
- от оказания платных услуг (выполнения работ)
- от оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным
учредителем
Сумма расходов, направленная на содержание объекта недвижимости, рублей (для муниципальных
учреждений), в том числе:
- выплата налога на имущество
- имущество, переданное в аренду
- имущество, переданное в безвозмездное пользование
- имущество, используемое для оказания платных услуг (выполнения работ)
- имущество, используемое для оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с муниципальным
заданием, утвержденным учредителем

Данные, отраженные в форме, подтверждаем: Руководитель организации (балансодержателя объекта):
________________ ________________ /_________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
________________ ________________ /________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 2
к Методике оценки эффективности использования недвижимого имущества, в том
числе закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве
оперативного управления и хозяйственного ведения, включая земельные участки
Сведения о земельном участке
______________________________________________________________
(полное наименование организации (балансодержателя объекта))
по состоянию на «__» _______ 20__ г.
1

Кадастровый номер земельного участка

2

Местоположение

3

Категория земель

4

Вид разрешенного использования

5

Площадь, кв. м

6

Вид права на земельный участок (постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование,
аренда)

7

Документ - основание предоставления (дата, номер)

8

Государственная регистрация права собственности муниципального образования (дата, номер регистрационной записи)

9
10
11
12
13

Государственная регистрация права пользования (дата, номер регистрационной записи)
Количество объектов недвижимости, расположенных на земельном участке
Наименования и площади объектов недвижимости, расположенных на земельном участке
Площадь земельного участка, используемая для уставной деятельности, кв. м
Площадь земельного участка, переданная в пользование третьим лицам, в том числе сервитут, кв. м

14

Размер арендной платы/земельного налога за земельный участок (руб./кв. м)

15

Кадастровая стоимость земельного участка

16

Обременения

Данные,

отраженные

в

форме,

подтверждаем:

Руководитель организации (балансодержателя объекта):
________________ ________________ /_________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
________________ ________________ /________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 3
к Методике оценки эффективности использования недвижимого имущества, в том
числе закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве
оперативного управления и хозяйственного ведения, включая земельные участки
Сведения об арендаторе (пользователе) объекта недвижимости
по состоянию на «__» _________ 20__ г.
______________________________________________________________
(полное наименование организации (балансодержателя объекта))
_______________________________________________________________
(наименование объекта недвижимости)
_______________________________________________________________
(местонахождение объекта недвижимости)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Полное и сокращенное наименование арендатора (пользователя)
Юридический адрес (полный)
Сведения об учредителе (полное наименование, юридический адрес)
Должность, фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)
Телефон руководителя, факс
Номер и дата заключения договора аренды (пользования)
Номер и дата дополнительного соглашения к договору аренды (пользования)
Реквизиты решения уполномоченного органа о согласовании передачи имущества в аренду (пользование)
Срок действия договора аренды (пользования)
Государственная регистрация аренды (пользования), дата, номер регистрационной записи
Общая/полезная площадь занимаемых помещений, кв. м
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Цель использования помещений (офис, склад, магазин, производственное, гараж, иное)
Количество субарендаторов
Общее количество площадей, сданных в субаренду, кв. м
Размер годовой арендной платы, руб.

Данные, отраженные в форме, подтверждаем: Руководитель организации (балансодержателя объекта):
________________ ________________ /_________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
________________ ________________ /________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 4
к Методике оценки эффективности использования недвижимого имущества, в
том числе закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями
на праве оперативного управления и хозяйственного ведения, включая земельные участки
Значения показателей эффективности использования имущества
по состоянию на «__» ________ 20__ г.
N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

1
1

2
Сумма доходов, полученная от использования имущества, в том числе:
От сдачи имущества в аренду
От оказания платных услуг (выполнения работ)
От оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с муниципальным заданием,
утвержденным учредителем
Сумма расходов, направленная на содержание имущества, в том числе:
Выплата налога на имущество
Имущество, переданное в аренду

3
тыс. руб.

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

4
5
5.1
5.2
5.3

Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Имущество, используемое для оказания
платных услуг (выполнения работ)
Имущество, используемое для оказания
услуг (выполнения работ) в соответствии с
муниципальным заданием, утвержденным
учредителем
Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, в том числе:
Недвижимое имущество, в том числе:
Имущество, переданное в аренду
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Имущество, используемое для оказания
платных услуг (выполнения работ)
Имущество, используемое для оказания
услуг (выполнения работ) в соответствии с
муниципальным заданием, утвержденным
учредителем
Движимое имущество, в том числе:
Особо ценное движимое имущество
Движимое имущество, переданное в аренду
Движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
Движимое имущество, используемое для
оказания платных услуг (выполнения работ)
Движимое имущество, используемое для
оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с муниципальным заданием,
утвержденным учредителем
Количество объектов недвижимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, в том числе:
Имущество, переданное в аренду
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Имущество, используемое для оказания
платных услуг (выполнения работ)

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

единиц
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

20__ (предыдущий год)
(факт)
4

20__ (отчетный
год) (факт)
5
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Имущество, используемое для оказания
услуг (выполнения работ) в соответствии с
муниципальным заданием, утвержденным
учредителем
Износ основных средств

6

кв. м

%

7

Сумма, направленная на восстановление
основных средств за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения
работ)
Данные, отраженные в форме, подтверждаем:

тыс. руб.

Руководитель организации (балансодержателя объекта):
________________ ________________ /_________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
________________ ________________ /________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение № 5
к Методике оценки эффективности использования недвижимого имущества, в
том числе закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями на
праве оперативного управления и хозяйственного ведения, включая земельные
участки
Сводные значения
показателей эффективности использования имущества Козыревского сельского поселения
по состоянию на «____» _______ 20__ года

Предыдущий
год (факт)
Отчетный год
(факт)
Следующий за
отчетным год
(прогноз)
Итого по казенным учреждениям
Предыдущий
год (факт)
Отчетный год
(факт)
Следующий за
отчетным год
(прогноз)
Итого по бюджетным учреждениям

Бюджетные учреждения

Автономные учреждения

используемое для оказания платных услуг (выполнения работ)

используемое для оказания услуг (выполнения
работ) в соответствии с муниципальным заданием

11

переданное в безвозмездное пользование

7
8
9
10
Казенные учреждения

переданное в аренду

6

недвижимое имущество, в том числе:

5

для оказания услуг (выполнения работ) в
соответствии с муниципальным заданием

всего

4

для оказания платных услуг (выполнения
работ)

от оказания услуг (выполнения работ) в
соответствии с муниципальным заданием

3

переданное в безвозмездное пользование

от оказания платных услуг (выполнения
работ)

2

переданное в аренду

от сдачи в аренду имущества

1

выплата налога на имущество

всего

Сумма расходов, направленная
на содержание имущества
(тыс. руб.)

Наименование

Сумма доходов, полученная от использования имущества
(тыс. руб.)

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества (тыс. руб.), в том числе:

___________________________________________________
(наименование отраслевого органа)

12

13

14

15

16

17

Предыдущий
год (факт)
Отчетный год
(факт)
Следующий за
отчетным год
(прогноз)
Итого по
казенным
учреждениям

28

29

Сумма, направленная на восстановление
основных средств за счет средств, полученных
от оказания платных услуг (выполнение работ),
тыс. руб.

27

Износ основных средств, %

22
23
24 25 26
Казенные учреждения

используемое для оказания услуг
(выполнения работ) в соответствии с
муниципальным заданием

20 21

переданное в безвозмездное
пользование
используемое для оказания платных
услуг (выполнения работ)

переданное в аренду

19

переданное в аренду

особо ценное движимое имущество

18
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Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
кв. м

всего

движимое имущество, в том числе:

1

используемое для оказания платных услуг
(выполнения работ)
используемое для оказания услуг (выполнения
работ) в соответствии с муниципальным
заданием
количество объектов недвижимого имущества,
единиц

Наименование

переданное в безвозмездное пользование

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

30

31
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Бюджетные учреждения

Предыдущий
год (факт)
Отчетный год
(факт)
Следующий за
отчетным год
(прогноз)
Итого по
бюджетным
учреждениям

Автономные учреждения

Предыдущий
год (факт)
Отчетный год
(факт)
Следующий за
отчетным год
(прогноз)
Итого по
автономным
учреждениям

Руководитель организации (балансодержателя объекта):
________________ ________________ /_________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
08 декабря 2020 № 147
п. Козыревск
Об
утверждении
Административного
регламента предоставления администрацией
Козыревского
сельского
поселения
муниципальной услуги «Продажа земельного
участка без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 9 Устава Козыревского сельского поселения,
—
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Административный регламент предоставления администрацией Козыревского сельского поселения муниципальной услуги «Продажа земельного участка без проведения
торгов», согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Козыревского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Козыревского сельского
поселения И.Н. Байдуганова
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Приложение к постановлению
Администрации Козыревского
сельского поселения
от 08.11.2020 № 147
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Продажа земельного участка без проведения торгов»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1. Предмет регулирования.
Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при продаже земельного участка без
проведения торгов в соответствии с Земельным кодексом РФ
(cт.39.1, 39.3, 39.14, 39.17, 39.18).
1.2. Круг получателей муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги «Продажа земельного
участка без проведения торгов» являются:
1.2.1. юридическое лицо или физическое лицо, с которым заключён договор о комплексном освоении территории,
в случае если земельный участок образован из земельного
участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения
территории (подпункт 1 пункта 2 ст. 39.3 Земельного кодекса);
1.2.2. физическое лицо – член некоммерческой организации,
созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства,
в случае если земельный участок, предоставленный для
индивидуального жилищного строительства образованный из
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства (подпункт 2 пункта 2
ст. 39.3 Земельного кодекса);
1.2.3. физическое лицо – член некоммерческой организации,
созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества, дачного хозяйства,
в случае если земельный участок, предназначенный для
садоводства или огородничества образованный из земельного
участка, предоставленного некоммерческой организации для
садоводства, огородничества, дачного хозяйства (подпункт 3
пункта 2 ст. 39.3 Земельного кодекса);
1.2.4. юридическое лицо - некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок
для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства,
в случае если земельный участок, образованный в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для комплексного
освоения территории, в целях индивидуального жилищного
строительства, и относящийся к имуществу общего пользования (подпункт 4 пункта 2 ст. 39.3 Земельного кодекса);
1.2.5. юридическое лицо, которому предоставлен земельный
участок для ведения дачного хозяйства,
в случае если земельный участок, образованный в результате раздела земельного участка, предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства, и относящийся к имуществу общего пользования (подпункт 5 пункта 2 ст. 39.3 Земельного кодекса);
1.2.6. юридическое лицо и физическое лицо,
в случае если обратившееся лицо является собственником
здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении,
расположенными на испрашиваемом земельном участке (подпункт 6 пункта 2 ст. 39.3 Земельного кодекса);
1.2.7. юридическое лицо,
в случае если обратившееся лицо использовало испрашиваемый земельный участок на праве постоянного (бессрочного)
пользования, (подпункт 7 пункта 2 ст. 39.3 Земельного кодекса);
1.2.8. юридическое лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство или сельскохозяйственная организация, использующая
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности и выделенный в счет земельных долей, находящегося в муПри ответах на телефонные звонки и обращения заявителя
лично в часы приема специалист Администрации подробно и в
вежливой форме информирует заявителя по интересующим их
вопросам.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется
более 15 (пятнадцать) минут, специалист Администрации, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю
направить письменный ответ посредством почтового отправления, либо в электронной форме.
При получении от заявителя письменного обращения о предоставлении информации по вопросам предоставления муници-
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ниципальной собственности,
в случае если обратившееся лицо использовало испрашиваемый земельный участок, находящийся в муниципальной собственности и выделенный в счет земельных долей, находящегося в муниципальной собственности;
1.2.9. юридическое лицо или физическое лицо, являющиеся
арендатором земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства,
в случае если обратившееся лицо использовало испрашиваемый земельный участок, на основании договора аренды более трех лет.
1.2.10. физическое лицо,
для целей: индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства
юридическое лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство,
для целей: осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
1.3. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Козыревского сельского поселения (далее - Администрация).
1.3.1. Юридический и почтовый адрес Администрации:
684405, Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск, ул. Ленинская, 6а, телефон 8 (41534)
23371, факс 8 (415-34) 23081.
Адрес электронной почты Администрации: kzr_sp@mail.ru.
Адрес официального сайта Козыревского сельского поселения: http://kozyrevsk.ru.
График работы Администрации: понедельник - четверг с
09.00 до 18.00; обед с 13.00 до 14.00, пятница с 09.00 до 13.00.
1.4. Требования к порядку информирования предоставления
муниципальной услуги.
1.4.1. Информирование о предоставлении муниципальной
услуги осуществляется Администрацией.
Сведения о месте нахождения, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты Администрации размещаются:
- на информационном стенде, расположенном в административном здании по адресу: 684415, Российская Федерация,
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск, ул. Ленинская, 6а;
- на официальном сайте Козыревского сельского поселения:
http://kozyrevsk.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru (далее – ЕПГУ);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края https://gosuslugi41.ru; (далее – РПГУ);
- в краевом государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ).
1.4.2. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, заявитель обращается:
- в устной форме лично в часы приема в Администрацию;
- в устной форме по телефону в соответствии с графиком работы Администрации;
- в письменной форме лично или почтовым отправлением в
адрес Администрации;
- на официальном сайте Козыревского сельского поселения:
http://kozyrevsk.ru путем размещения настоящего Регламента в
течении 2 (два) рабочих дней со дня его утверждения.
- на ЕПГУ/РПГУ
- на портале МФЦ: www.portalmfc.kamgov.ru.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя
за информацией по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист Администрации осуществляет устное информирование обратившегося за информацией заявителя.
Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 (пятнадцать) минут.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
пальной услуги, информирование осуществляется в письменной
форме посредством почтового отправления или в электронной
форме.
Письменный ответ подписывается Главой Козыревского сельского поселения (далее – Глава поселения) либо лицом, временно исполняющим его обязанности, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется по почтовому адресу или по электронной почте, указанным в обращении, или через ЕПГУ/РПГУ.
Если в письменном обращении не указаны фамилия физического лица, направившего обращение или почтовый адрес, по
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которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается.
Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30
(тридцать) календарных дней со дня регистрации обращения в
Администрации.
1.4.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги
на ЕПГУ/РПГУ.
На ЕПГУ/РПГУ размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок
представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) текст настоящего Регламента с приложением форм заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на ЕПГУ/РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
2.1. Наименование муниципальной услуги: Продажа земельного участка без проведения торгов.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Козыревского сельского поселения.
2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю (далее
- Управление Росреестра), ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Камчатскому краю (далее - ФГБУ «ФКП»),
Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Камчатскому краю (далее - ИФНС), с иными органами и организациями
(в случае необходимости).
Формы запросов и сроки предоставления запрашиваемых сведений установлены действующим законодательством.
В Управлении Росреестра в установленном законом порядке
запрашиваются сведения об объекте недвижимости, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, которые выдаются в виде:
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений.
В ФГБУ «ФКП» в установленном законом порядке запрашиваются сведения, содержащиеся в Государственном кадастре недвижимости, которые выдаются в виде:
- кадастровой выписки о земельном участке;
- кадастрового паспорта земельного участка;
- кадастровой выписки об объекте капитального строительства;
- кадастрового паспорта об объекте капитального строительства;
- кадастрового плана территории;
- копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости;
- в ином виде, определенном органом нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых отношений.
2.2.2.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не
вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осущест-
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вления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа
предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственных, муниципальной услуги.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной
услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- договор купли-продажи земельного участка;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет
30 дней.
2.4.2. В случае если решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка не принималось при
предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности – не более 60 дней, в том числе:
1)
30 дней на:
- опубликование извещения о предоставлении земельного
участка для указанных целей
или
- принятие решения об отказе в предоставлении земельного
участка в соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса РФ.
2)
Если не было альтернативных заявлений:
30 дней со дня опубликования извещения – подготовка проекта договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю
3)
Если поступили альтернативные заявления:
7 дней с момента поступления таких заявлений – принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка обратившемуся лицу и о проведении аукциона.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 (шестьдесят) календарных дней, без учета времени на:
- обеспечение заявителем выполнения кадастровых работ в
целях образования земельного участка в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка либо кадастровых работ, необходимых для уточнения
границ земельного участка;
- осуществление на основании обращения заявителя государственного кадастрового учета земельного участка или государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка;
- приостановление предоставления муниципальной услуги.
Срок направления (выдачи) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 2 (два)
рабочих дня со дня его принятия Администрацией.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;
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2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)
от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
4) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №
136-ФЗ;
5) Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ;
6) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”;
8) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
9) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
10) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
11) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
12) постановление Правительства Российской Федерации от
08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»;
13) постановление Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
14) постановление Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
15) постановление Правительства Российской Федерации от
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
16) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа,
формы схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;
17) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов»;
18) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 6 «О порядке взимания и размерах платы за возможность подготовки схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории в форме электронного документа с использованием
официального сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового
учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
19) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и
способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
и заявления о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также требований к их формату»;
20) постановление Правительства Камчатского края от
15.02.2016 №35-П «Об утверждении Порядка определения цены
земельных участков, находящихся в государственной собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная
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собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи таких земельных участков без проведения
торгов в Камчатском крае»;
21) постановление Правительства Камчатского края от
16.05.2017 №205-П «Об установлении Порядка определения
размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, в Камчатском крае»;
22) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, нормативными правовыми актами
муниципальных образований, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Земельный кодекс РФ (cт. 39.3, 39.14, 39.17);
- постановление Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
- Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения
торгов»;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для осуществления процедуры предоставления земельного участка заявителем (представителем заявителя) в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, представляются следующие документы:
1) заявление о предоставлении земельного участка по форме, согласно приложению 1 к настоящему Регламенту, в котором
указываются:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для
гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением
случаев, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3,
статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10
Земельного кодекса Российской Федерации оснований;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для муниципальных нужд;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанным документом и
(или) проектом;
реквизиты решения о предварительном согласовании
предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя на обращение с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае, если
с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка обращается представитель заявителя;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной
гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного
участка указанной организации для ведения огородничества или
садоводства;
6) документы, подтверждающие право заявителя на приобре-
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тение земельного участка без проведения торгов, предусмотренные приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» в соответствии с приложением 3 к настоящему Регламенту.
2.6.2. Заявление должно быть выполнено разборчиво от руки
и/или машинописным способом, либо распечатано посредством
электронных печатающих устройств (подчистки, помарки и исправления не допускаются). Заявление не должно быть исполнено карандашом.
2.6.3. Должностные лица или муниципальные служащие не
вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае либо подведомственных им организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и правовыми актами муниципальных образований в Камчатском крае, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
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мых для предоставления муниципальной услуги:
- предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 административного регламента;
- несоответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.6.2 административного регламента;
- представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а
также документов, исполненных карандашом.
2.7.2. В случае если в представленных заявителем документах содержатся сведения, указывающие на вероятность отказа в
предоставлении услуги, ответственный исполнитель, осуществляющий прием заявления, вправе уведомить об этом заявителя до
момента регистрации поданных заявителем документов в орган,
предоставляющий муниципальную услугу.
2.7.3. В случае если представленные заявителем документы
содержат основания для отказа в их приеме, указанные в пункте
2.7.1 административного регламента, специалист, ответственный
за прием заявления, готовит отказ в приеме документов на предоставление муниципальной услуги.
2.7.4. Заявитель вправе настаивать на предоставлении таких документов. В этом случае ответственный исполнитель, осуществляющий прием заявления, принимает от заявителя пакет
документов и регистрирует его в порядке, предусмотренном настоящим регламентом.
2.7.5. В течение десяти дней со дня поступления заявления,
несоответствующего требованиям, установленным пунктом 2.6.2
административного регламента, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или заявление подано в иной уполномоченный
орган, или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2.6.1, такое заявление возвращается заявителю с указанием причины возврата документов.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в п. 2.6
Административного регламента;
- несоответствие представленных документов по форме или
содержанию требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отсутствие кадастрового учёта земельного участка, а также
характеристик, позволяющих определить его в качестве индивидуально определенной вещи.
- установленный действующим законодательством запрет на
предоставление земельного участка в собственность.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги:
- Предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги не
требуется.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги:
- Государственная пошлина и иная плата за предоставление
муниципальной услуги не взимается.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче
заявления и документов, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя, для предоставления муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут.
2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно
превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
2.12.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит
регистрации в день его поступления.
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2.12.2. Заявление и документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданное в Администрацию Козыревского
сельского поселения подлежит регистрации в день его поступления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги.
2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания и приема заявителей должны соответствовать требованиям удобства, комфорта и безопасности.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания и приема заявителей оборудуются:
1) информационными стендами с визуальной и текстовой информацией;
2) стульями и столами для возможности ожидания в очереди
и оформления документов;
3) противопожарной системой, средствами пожаротушения.
2.13.2. На информационном стенде в помещении размещается следующая информация:
1)
текст настоящего Регламента;
2)
место нахождения, график (режим) работы Администрации, номера телефонов, адреса Интернет – сайта и электронной почты Администрации;
3)
образцы заполнения заявлений, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
4)
извлечения из текста нормативных правовых актов,
регулирующих порядок предоставления муниципальной услуги.
5)
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной
услуги.
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1)
соблюдение сроков предоставления муниципальной
услуги, которое определяется как отношение количества заявлений, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству
рассмотренных заявлений за отчетный период;
2)
удовлетворенность заявителей доступностью и качеством муниципальной услуги;
3)
полнота, актуальность и доступность информации о
порядке предоставления муниципальной услуги;
4) своевременное получение муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
5) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме с использованием РПГУ и по принципу «одного окна» на базе
МФЦ.
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц Администрации и муниципальных служащих в
ходе предоставления муниципальной услуги.
2.15. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после вступления в силу соглашения о взаимодействии
между Администрацией и МФЦ.
2.16. В электронной форме посредством ЕПГУ/РПГУ заявителю без регистрации обеспечивается:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
б) запись на прием в Администрацию, МФЦ для подачи запроса о предоставлении услуги (далее - запрос);
в) осуществление оценки качества предоставления услуги;
г) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица
органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги
включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов.
Срок административной процедуры составляет 3 дня.
3.1.2. Экспертиза документов, установление оснований для
предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги; направление межведомственных запросов (при необходимо-
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сти).
Срок административной процедуры составляет 10 дней.
3.1.3. Подготовка уведомления об отказе в предоставлении
услуги при наличии оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента.
Срок административной процедуры 5 дней.
3.1.4. Выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении услуги.
Срок административной процедуры составляет 5 дней.
3.1.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей- 30 дней.
3.1.6. Если не было альтернативных заявлений:
Специалист подготавливает договор купли-продажи в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю.
3.1.7. Если поступили альтернативные заявления:
7 дней с момента поступления таких заявлений – принятие
решения об отказе в предоставлении земельного участка обратившемуся лицу и проведении аукциона.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры
является подача заявителем (его представителем) заявления на
имя главы Козыревского сельского поселения о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо заявления о предоставлении земельного участка и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 административного регламента, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем
(его представителем):
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.3.2. Ответственными за исполнение административной процедуры являются специалисты Администрации Козыревского
сельского поселения, в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за прием заявления).
3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в
том числе
в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
3.3.4. Ответственный за прием заявления выполняет следующие действия:
1). Устанавливает предмет обращения.
2). Проверяет представленные документы на соответствие
требованиям пунктов 2.6, 2.7 административного регламента.
При установлении несоответствия представленных документов требованиям регламента, ответственный за исполнение административной процедуры уведомляет заявителя либо его представителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.
По требованию заявителя ответственный за прием заявления
готовит письменный мотивированный отказ в приеме документов.
Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу,
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному
обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного решения.
3). Делает отметку на обоих экземплярах заявления о приеме
документов.
4). Передает заявителю экземпляр заявления с отметкой о
приеме документов и расписку в приеме документов, другой экземпляр заявления регистрирует и передает по реестру в администрацию Козыревского сельского поселения для регистрации.
3.4. Экспертиза документов, установление оснований для
предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги, направление межведомственного запроса (при необходимости).
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3.4.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление заявления.
3.4.2. Ответственный исполнитель Администрации Козыревского сельского поселения:
проверяет представленный комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при необходимости осуществляет подготовку межведомственных запросов;
устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, направляет межведомственные запросы (при необходимости).
3.4.3. В случае если заявление не соответствует требованиям, установленным п.2.6 настоящего регламента, или подано в
иной уполномоченный орган, а так же при наличии оснований,
указанных в пункте 2.8 настоящего регламента ответственный
исполнитель незамедлительно обеспечивает подготовку, согласование и подписание главой Козыревского сельского поселения
или уполномоченным заместителем уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги и возврат документов в
срок, не превышающий 5 дней.
3.4.4. Ответственный исполнитель администрации Козыревского сельского поселения регистрирует и обеспечивает направление на подписание на бумажном носителе уведомления об отказе в срок, не превышающий 5 дней.
3.4.4.1. В случае подачи заявления в Администрацию Козыревского сельского поселения ответственный исполнитель Администрации в течение 7 дней со дня регистрации подписанного
уведомления об отказе вручает его заявителю лично.
3.4.4.2. В случае указания в заявлении способа получения
«почтой» ответственный исполнитель Администрации Козыревского сельского поселения направляет уведомления об отказе
заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в заявлении.
3.4.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель:
3.4.5.1 обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей (далее извещение) в СМИ и размещает извещение на официальном сайте, а
также на официальном сайте torgi.gov.ru.
3.4.6. Обеспечивает направление межведомственного запроса (при необходимости).
3.4.6.1. Основанием для начала данной административной
процедуры является необходимость получения документов (сведений), необходимых для получения муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных, муниципальных органов и других организаций.
3.4.6.2. Ответственным за направление межведомственного
запроса является специалист Администрации Козыревского сельского поселения в соответствии с должностными обязанностями
(далее - ответственный исполнитель).
Ответственным за подписание, в том числе цифровой подписью, межведомственного запроса является уполномоченное лицо
администрации Козыревского сельского поселения.
3.4.6.3. Ответственный исполнитель:
- направляет межведомственный запрос, подписанный электронной цифровой подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса по каналам соответствующий межведомственный запрос готовится, после подписания уполномоченным лицом направляется почтой (электронной почтой, факсом).
В случае если заявитель самостоятельно представил документы и информацию, согласно пункту 2.6 административного
регламента, ответственный исполнитель не направляет запросы
в государственные органы и организации о предоставлении указанных документов и информации, находящихся в их распоряжении.
Результатом исполнения административной процедуры являются ответы на межведомственные запросы.
3.5. Подготовка и издание постановления о предоставлении
земельного участка либо постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка под заявленные
цели (далее – Постановление).
3.5.1. Ответственный исполнитель Администрации Козыревского сельского поселения:
- осуществляет подготовку проекта соответствующего Постановления;
- осуществляет мониторинг процесса согласования и утверждения Постановления, в части соблюдения сроков.
3.5.2. Результатом административной процедуры является издание соответствующего Постановления.
3.6. Подготовка проекта договора купли-продажи земельного
участка (далее – проект договора).
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3.6.1. Основанием для начала данной административной процедуры является изданное постановление о предоставлении земельного участка.
3.6.2. Ответственный исполнитель Администрации Козыревского сельского поселения:
- осуществляет подготовку проекта договора в трех экземплярах;
- инициирует процедуру согласования и подписания сторонами проекта договора;
- осуществляет мониторинг процесса согласования и подписания сторонами проекта договора в части соблюдения сроков.
3.6.3. В случае указания в заявлении формы отправки «почтой
по указанному адресу» специалист Администрации Козыревского сельского поселения готовит и обеспечивает подписание сопроводительного письма для направления проекта Договора заявителю.
3.6.4. После регистрации сопроводительного письма и подписания его на бумажном носителе уполномоченным лицом специалист администрации Козыревского сельского поселения направляет его заказным письмом с уведомлением с приложением
проекта Договора в трех экземплярах и Постановления по почтовому адресу, указанному в заявлении.
3.6.5. Результатом административной процедуры является
подписание сторонами проекта договора либо направление в
адрес заявителя заказным письмом с уведомлением проекта договора (в случае, если документы должны быть направлены заявителю почтой).
3.7. Выдача заявителю договора.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры
является подписанный сторонами Договор.
3.7.2. Ответственными за выполнение административной
процедуры являются специалисты администрации Козыревского
сельского поселения в соответствии с должностными обязанностями.
3.7.2.1. Специалист администрации:
- устанавливает возможность выдачи документов лично заявителю;
- извещает заявителя о времени и месте получения документов;
- при личном обращении заявителя выдает заявителю один
экземпляр Договора и один экземпляр Постановления и обеспечивает передачу пакета документов в Администрацию;
3.7.2.2. В случае если в течение 30 дней с даты окончания
срока исполнения муниципальной услуги при надлежащем уведомлении заявителя о готовности документов заявителем не
подписан соответствующий проект договора, ответственный исполнитель администрации передает весь пакет документов в Администрацию Козыревского сельского поселения.
3.7.2.3. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю постановления о предоставлении
земельного участка под заявленные цели или договора куплипродажи.
3.7.3. Проекты договоров, направленные заявителю, должны
быть им подписаны и представлены в уполномоченный орган не
позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров.
3.7.3.1. После возврата подписанных заявителем договоров
специалист администрации обеспечивает сверку представленных экземпляров с проектом договора.
В случае соответствия возвращенных заявителем экземпляров договоров первоначальному проекту специалист Администрации Козыревского сельского поселения направляет их для
подписания уполномоченным лицом.
В случае несоответствия возвращенных заявителем экземпляров договоров первоначальному проекту специалист Администрации Козыревского сельского поселения выясняет у заявителя причину внесения изменений в договор, обеспечивает
устранение выявленных несоответствий и подписание договора
сторонами.
3.7.3.2. После подписания договора руководителем Козыревского сельского поселения администрация Козыревского сельского поселения обеспечивает выдачу одного экземпляра договора
заявителю лично, либо посредством направления его заказным
письмом с уведомлением по адресу, содержащемуся в заявлении
о предоставлении земельного участка.
3.7.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю постановления о предоставлении
земельного участка под заявленные цели и(или) договора куплипродажи земельного участка.
3.8. В случае возврата пакета документов в Администрацию
Козыревского сельского поселения в связи с не подписанием за-

186

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

явителем проекта договора в течение 30 дней с момента окончания срока исполнения муниципальной услуги, специалист администрации обеспечивает подготовку уведомления в адрес заявителя о возможной отмене ранее принятого решения о предоставлении земельного участка.
Специалист администрации Козыревского сельского поселения обеспечивает регистрацию данного уведомления и подписание его на бумажном носителе уполномоченным лицом, после
чего направляет уведомление по почтовому адресу, указанному
в заявлении, заказным письмом с уведомлением.
3.9. По истечении 30 дней с момента получения заявителем
уведомления о возможной отмене постановления администрация Козыревского сельского поселения вправе принять решение
об отмене ранее принятого постановления о предоставлении земельного участка с направлением уведомления о принятом решении заявителю.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю постановления о предоставлении земельного участка под заявленные цели и договора купли-продажи,
либо отмена ранее принятого постановления о предоставлении
земельного участка.
3.10. Порядок осуществления административных процедур в
электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ.
3.10.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, посредством ознакомления с Регламентом, размещенным на ЕПГУ/РПГУ.
3.10.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством ЕПГУ/РПГУ.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые
свободные для приема дату и время в пределах установленного в
Администрации графика приема заявителей.
Администрация не вправе требовать от заявителя совершения
иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного
интервала, который необходимо забронировать для приема.
3.10.3. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, при наличии технической возможности с использованием ЕПГУ/РПГУ, терминальных устройств.
3.10.4. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) органа (организации), должностного лица
органа (организации) либо государственного или муниципального
служащего.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1.
4.1. Заявитель вправе контролировать предоставление муниципальной услуги путем получения информации по
телефону, по письменным обращениям, по электронной почте,
на официальном сайте Козыревского сельского поселения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через ЕПГУ/РПГУ.
Заявитель может принимать участие в электронных опросах,
форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения должностными лицами или муниципальными служащими органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу сроков и последовательности административных
процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
4.2.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за исполнением Регламента осуществляется должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги – заместителем Главы администрации Козыревского сельского поселения.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения
положений Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Камчатского края, муниципальных нормативных правовых актов специалистами, осуществляющими пре-
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Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается должностными лицами, ответственными за организацию
предоставления муниципальной услуги путем подготовки ежегодных планов осуществления проверок.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги.
4.3. Полнота и качество предоставления муниципальной
услуги контролируется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся один раз в год. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в случае поступления обращений заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.
4.4. Ответственность должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок, предусмотренных частями 4.1, 4.2 раздела 4 настоящего Регламента, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего Регламента, нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с требованиями законодательства и должностного регламента.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
осуществляется в следующих формах:
1) инициирование процедуры проведения внеплановой проверки;
2) ознакомление с результатами проведенной проверки.
Организация контроля осуществляется посредством направления в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, обращений соответствующих лиц, изъявивших желание осуществить данный контроль.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
5.1. Заявитель имеет право обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) и решения органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой нарушение
прав, свобод и законных интересов заявителя.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, является нарушение прав, свобод или законных интересов заявителя.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса о предоставлении
двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными нормативными
правовыми актами;
7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем муниципального органа,
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предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих
организаций.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» через официальный сайт Козыревского сельского поселения, через портал Федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование» (do.gosuslugi.ru), а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, указание на должностное
лицо либо муниципального служащего органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Основанием для процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является регистрация жалобы заявителя.
Регистрация жалоб выполняется специалистом, ответственным за делопроизводство.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в части 5.6. Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

188

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии
с пунктом 5.3.1, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Административному регламенту «Продажа земельного
участка без проведения торгов»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
на продажу земельного участка без проведения торгов.
Главе Козыревского сельского поселения
Ф.И.О.
- для физического лица:
от (фамилия имя отчество, адрес регистрации, реквизиты документа, удостоверяющего личность)
- юридические лица подают заявление на фирменном бланке
с указанием адреса, реквизитов, ОГРН, ИНН, № исходящего
документа
ЗАЯВЛЕНИЕ
на продажу земельного участка без проведения торгов.
На основании п.2 п.п.__ ст.39.6 Земельного Кодекса РФ, Прошу предоставить в собственность земельный участок находящийся из ____________________ (категория земель),
площадью ______ га, с кадастровым номером ___________
_____, местоположение земельного участка _________________
__, вид разрешённого использования _______________________
______________ за плату по цене, установленной законодательством.
Цель использования земельного участка: ________________
____________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории (в
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим
проектом) ___________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка (в случае, если испрашиваемый
земельный участок образовывался или его границы уточнялись

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
на основании данного решения)
_________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон
(для связи с заявителем).

/____________ / ______________________________________
______________
(подпись) (Ф.И.О., должность представителя юридического
лица)
М.П.
/____/ ________________ 202__ года
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Приложение № 2
к Административному регламенту
«Продажа земельного участка без проведения торгов»

Блок – схема
В случае предоставления муниципальной услуги получателям
в соответствие с п. 1.2.1. -1.2.9 настоящего регламента.

Заявление о предоставлении земельного участка

Администрация

МФЦ

Осуществляется проверка документов

Проводится правовая экспертиза,
согласовываются документы

Специалист
подготавливает договор
купли-продажи

Возврат заявления, в случае не
соответствия п.1 ст 39.17, отсутствия
документов, указанных в п.2.6
настоящего Регламента

Не более чем через 30 дней с момента поступления
заявления, заявителю направляется: подписанный
договор купли-продажи или решение об отказе в
предоставлении услуги
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Блок – схема
В случае предоставления муниципальной услуги получателям
в соответствие с п. 1.2.10 настоящего регламента.

Заявление о предоставлении земельного участка

Администрация

МФЦ

Осуществляется проверка документов

Проводится правовая экспертиза,
согласовываются документы

В срок, не превышающий 30 дней, с даты поступления заявления,
специалист Администрации обеспечивает опубликование извещения о
предоставлении земельного участка для указанных целей (далее извещение) в
СМИ и размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном
сайте torgi.gov.ru

Выдается заявителю: договор купли-продажи или
решение об отказе

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Приложение № 3
к Административному регламенту
«Продажа земельного участка без проведения торгов»
Перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов
Основание презеN доставления
мельного участка
п/п без
проведения
торгов

1.

2.

Вид права, на котором осуществляется предоставление зе- Заявитель
мельного участка бесплатно или
за плату

Земельный участок

Земельный учаПодпункт 1 пунсток, образованкта 2 статьи 39.3
Лицо, с которым за- ный из земельноЗемельного коВ
собственность
ключен договор о
го участка, предекса Российской за плату
комплексном осво- доставленного в
Федерации (даении территории
аренду для комлее - Земельный
плексного освокодекс)
ения территории

Член некоммерческой организации,
созданной гражданами, которой
Подпункт 2 пунпредоставлен зекта 2 статьи 39.3 В собственность мельный участок
Земельного коза плату
для комплексного
декса
освоения в целях
индивидуального
жилищного строительства

Некоммерческая
организация, созданная гражданаПодпункт 2 пунми, которой предо2 статьи 39.3 В собственность ставлен земельный
2.1 кта
Земельного коза плату
участок для комдекса
плексного освоения
в целях индивидуального жилищного
строительства

Член некоммерческой организации,
созданной гражПодпункт 3 пунданами, которой
кта
2
статьи
39.3
В
собственность
3. Земельного копредоставлен зеза плату
мельный участок
декса
для садоводства,
огородничества,
дачного хозяйства

Земельный участок, предназначенный для индивидуального
жилищного строительства, образованный из земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации для
комплексного
освоения территории в целях
индивидуального
жилищного строительства
Земельный участок, предназначенный для индивидуального
жилищного строительства, образованный в результате раздела
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для комплексного освоения территории
в целях индивидуального
жилищного строительства

Земельный участок, предназначенный для садоводства или огородничества, образованный из земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации для
садоводства, огородничества, дачного хозяйства

Документы, подтверждающие право заявителя
на приобретение земельного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению о
приобретении прав на земельный участок
Договор о комплексном освоении территории
* Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке)
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
* Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом
лице, являющемся заявителем
Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации
Решение органа некоммерческой организации
о распределении испрашиваемого земельного
участка заявителю
Договор о комплексном освоении территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории

Решение органа некоммерческой организации
о приобретении земельного участка
Договор о комплексном освоении территории
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации
Решение органа некоммерческой организации
о распределении земельного участка заявителю
* Утвержденный проект межевания территории
* Проект организации и застройки территории
некоммерческого объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания
территории)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016
N 651
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
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Некоммерческая
организация, созданная гражданаПодпункт 4 пунми, которой предо2 статьи 39.3 В собственность ставлен земельный
4. кта
Земельного коза плату
участок для комдекса
плексного освоения
в целях индивидуального жилищного
строительства

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Земельный участок, образованный в результате
раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой
организации, созданной гражданами, для комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного
строительства,
и относящийся к
имуществу общего пользования

Земельный участок, образованный в результате
Юридическое лицо, раздела земельного участка, преПодпункт 5 пункоторому предодоставленного
кта
2
статьи
39.3
В
собственность
ставлен
земельный
5. Земельного коюридическому
за плату
участок для ведекса
дения дачного хо- лицу для ведения дачного
зяйства
хозяйства, и относящийся к имуществу общего
пользования

Решение органа некоммерческой организации
о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования
* Договор о комплексном освоении территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Решение органа юридического лица о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
* Утвержденный проект межевания территории
* Проект организации и застройки территории
некоммерческого объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания
территории)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права заявителя на здание, сооружение либо
помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН
Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный
участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный
участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном
участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров
зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке,
в случае обращения собственника помещения)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

Подпункт 6 пун2 статьи 39.3 В собственность
6. кта
Земельного коза плату
декса

Собственник здания, сооружения
либо помещения в
здании, сооружении

Земельный участок, на котором
расположено здание, сооружение

Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.3 В собственность
7. Земельного коза плату
декса

Юридическое лицо,
использующее земельный участок на
праве постоянного
(бессрочного) пользования

Земельный участок, принадлежащий юридическому лицу на праве
постоянного (бес- * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
срочного) пользования
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Крестьянское (фермерское) хозяйство
или сельскохозяйственная организация, использующая
Подпункт 8 пунземельный участок,
2 статьи 39.3 В собственность находящийся в му8. кта
Земельного коза плату
ниципальной собдекса
ственности и выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности
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* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Земельный
участок, находящийся в муниципальной собственности и выделенный в счет
земельных до* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предлей, находящихся
принимателе, являющемся заявителем
в муниципальной
собственности

Земельный участок, предназначенный для
ведения сельскохозяйственного производства
и используемый
на основании договора аренды
более трех лет
Земельный участок, образованЛицо, с которым за- ный в границах
Подпункт 1 стасобственность ключен договор о
застроенной тер10. тьи 39.5 Земель- В
бесплатно
развитии
застроенритории, в отного кодекса
ной территории
ношении которой
заключен договор
о ее развитии
Гражданин или
юридическое лицо,
являющиеся аренПодпункт 9 пунземельсобственность датором
кта
2
статьи
39.3
В
ного участка, пред9. Земельного коза плату
назначенного для
декса
ведения сельскохозяйственного производства

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
Договор о развитии застроенной территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права заявителя на здание, сооружение, если
право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН
Документ, удостоверяющий (устанавливающий)
права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный
участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный
участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном
участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров
зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Решение органа некоммерческой организации
о приобретении земельного участка
* Утвержденный проект межевания территории
* Проект организации и застройки территории
некоммерческого объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания
территории)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

Религиозная организация, имеющая в собственПодпункт 2 ста- В собственность ности здания или
11. тьи 39.5 Земель- бесплатно
сооружения реного кодекса
лигиозного или благотворительного назначения

Земельный участок, на котором
расположены
здания или сооружения религиозного или благотворительного
назначения

Некоммерческая
организация, созданная гражПодпункт 3 ста- В собственность данами, которой
12. тьи 39.5 Земель- бесплатно
предоставлен зеного кодекса
мельный участок
для садоводства,
огородничества

Земельный участок, образованный в результате
раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой
организации, созданной гражданами, для ведения
садоводства, огородничества, и
относящийся к
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явимуществу обляющемся заявителем
щего пользования
некоммерческой
организации

194

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

Подпункт 3 ста- В общую соб13. тьи 39.5 Земель- ственность бесного кодекса
платно

Подпункт 4 стасобственность
14. тьи 39.5 Земель- В
бесплатно
ного кодекса

Подпункт 5 стасобственность
15. тьи 39.5 Земель- В
бесплатно
ного кодекса

Подпункт 7 ста16. тьи 39.5 Земель- В собственность
бесплатно
ного кодекса

Подпункт 7 ста- В собственность
17. тьи 39.5 Земель- бесплатно
ного кодекса

Подпункт 8 ста- В собственность
18. тьи 39.5 Земель- бесплатно
ного кодекса

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Земельный участок, образованный в результате
раздела земельучастка, преЧлены некоммерче- ного
ской организации, доставленного
некоммерческой
созданной гражорганизации, созданами, которой
данной гражданапредоставлен земи, для ведения
мельный участок
садоводства, огодля садоводства,
родничества, и
огородничества
относящийся к
имуществу общего пользования
некоммерческой
организации
Гражданин, которому земельный участок предоставлен Земельный участок, предназнав безвозмездное
ченный для вепользование на
срок не более чем дения личного
шесть лет для ве- подсобного ходения личного под- зяйства или для
собного хозяйства осуществления
крестьянским
или для осущест(фермерским) ховления крестьянским (фермерским) зяйством его дехозяйством его де- ятельности и исятельности на тер- пользуемый боритории муницилее пяти лет в сопального образова- ответствии с разния, определенного решенным исзаконом субъекта пользованием
Российской Федерации
Земельный участок, предназначенный для инГражданин, рабодивидуального
тающий по основ- жилищного строному месту работы ительства или ведения личного
в муниципальных
подсобного хообразованиях по
специальности, ко- зяйства, расторые установлены положенный в музаконом субъекта ниципальном образовании, опреРоссийской Феделенном задерации
коном субъекта
Российской Федерации
Отдельные категории граждан и (или) Случаи пренекоммерческие ор- доставления зеганизации, создан- мельных участков
ные гражданами,
устанавливаются
устанавливаемые федеральным зафедеральным за- коном
коном
Случаи преОтдельные катего- доставления зерии граждан, уста- мельных участков
навливаемые зако- устанавливаются
ном субъекта Рос- законом субъекта
сийской Федерации Российской Федерации
Религиозная организация, имеющая Случаи преземельный учадоставления зесток на праве помельных участков
стоянного (бессроч- устанавливаются
ного) пользования
законом субъекта
и предназначенный Российской
Федля сельскохозяй- дерации
ственного производства

Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации
* Утвержденный проект межевания территории
* Проект организации и застройки территории
некоммерческого объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания
территории)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является гражданин

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные
законодательством Российской Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные
законом субъекта Российской Федерации

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные
законом субъекта Российской Федерации

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Подпункт 1 пун2 статьи 39.6 В аренду
19. кта
Земельного кодекса

Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.6 В аренду
20. Земельного кодекса
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* Указ или распоряжение Президента РоссийОпределяется в
ской Федерации
соответствии с
указом
или
рас*
Выписка
из
ЕГРН
об объекте недвижимости
Юридическое лицо поряжением Пре(об испрашиваемом земельном участке)
зидента Россий* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явской Федерации
ляющемся заявителем

Юридическое лицо

Подпункт 3 пун2 статьи 39.6 В аренду
21. кта
Земельного кодекса

Юридическое лицо

Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6
22. Земельного коВ аренду
декса

Юридическое лицо

Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6
23. Земельного коВ аренду
декса
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Юридическое лицо

Подпункт 5 пун24. кта 2 статьи 39.6 В аренду
Земельного кодекса

Арендатор земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной
собственности, из
которого образован
испрашиваемый земельный участок

Подпункт 5 пун2 статьи 39.6 В аренду
25. кта
Земельного кодекса

Арендатор земельного участка, предоставленного для
комплексного освоения территории, из
которого образован
испрашиваемый земельный участок

Земельный участок, предназначенный для размещения объектов социальнокультурного назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов
Земельный участок, предназначенный для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации
масштабных инвестиционных
проектов
Земельный участок, предназначенный для выполнения международных обязательств
Земельный участок, предназначенный для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газои водоснабжения,
водоотведения,
связи, нефтепроводов, объектов
федерального,
регионального
или местного значения

* Распоряжение Правительства Российской Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Распоряжение высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных
обязательств
* Выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по
планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам регионального или
местного значения (не требуется в случае размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов,
не относящихся к объектам регионального или
местного значения)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, принятое до
Земельный уча- 1 марта 2015 г. Договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой договор
сток, образозаключен до дня вступления в силу Федеральванный из земельного участка, ного закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ “О
находящегося в государственной регистрации прав на недвижигосударственной мое имущество и сделок с ним” <5>
или муниципаль- * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
ной собствен(об испрашиваемом земельном участке)
ности
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Земельный учаДоговор о комплексном освоении территории
сток, образо* Утвержденный проект планировки и утвержванный из зеденный проект межевания территории
мельного участка, * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
находящегося в
(об испрашиваемом земельном участке)
государственной
или муниципальной собственности, предоставленного для комплексного осво* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явения территории
ляющемся заявителем
лицу, с которым
был заключен договор аренды такого земельного
участка
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Подпункт 6 пункта
2 статьи 39.6 В аренду
26. Земельного
кодекса

Подпункт 6 пун2 статьи 39.6 В аренду
27. кта
Земельного кодекса

Член некоммерческой организации,
созданной гражданами, которой
предоставлен земельный участок
для комплексного
освоения в целях
индивидуального
жилищного строительства

Некоммерческая
организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный
участок для комплексного освоения
в целях индивидуального жилищного
строительства

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Земельный участок, предназначенный для индивидуального
жилищного строительства, образованный в результате раздела
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для комплексного освоения территории
в целях индивидуального
жилищного строительства
Земельный участок, предназначенный для индивидуального
жилищного строительства, образованный в результате раздела
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для комплексного освоения территории
в целях индивидуального
жилищного строительства

Договор о комплексном освоении территории
Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации
Решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельного участка заявителю
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Договор о комплексном освоении территории
Решение органа некоммерческой организации
о приобретении земельного участка
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка некоммерческой организации для садоводства, огородничества,
дачного хозяйства, за исключением случаев,
если такое право зарегистрировано в ЕГРН
Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации
Решение органа некоммерческой организации
о распределении земельного участка заявителю
* Утвержденный проект межевания территории
* Проект организации и застройки территории
некоммерческого объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания
территории)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является гражданин
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
Решение органа некоммерческой организации
о приобретении земельного участка
* Утвержденный проект межевания территории
* Проект организации и застройки территории
некоммерческого объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания
территории)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 7 пун28. кта 2 статьи 39.6 В аренду
Земельного кодекса

Член некоммерческой организации,
созданной гражданами, которой
предоставлен земельный участок
для садоводства,
огородничества,
дачного хозяйства

Земельный участок, предназначенный для садоводства или огородничества, образованный из земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации для
садоводства, огородничества, дачного хозяйства

Подпункт 8 пун2 статьи 39.6 В аренду
29. кта
Земельного кодекса

Некоммерческая
организация, созданная гражданами, которой
предоставлен земельный участок
для садоводства,
огородничества,
дачного хозяйства,
комплексного освоения территории
в целях индивидуального жилищного
строительства

Ограниченный
в обороте земельный участок,
образованный в
результате раздела земельного
участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения
садоводства, огородничества, и
относящийся к
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явимуществу общеляющемся заявителем
го пользования

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Подпункт 9 пун2 статьи 39.6 В аренду
30. кта
Земельного кодекса

Собственник здания, сооружения,
помещений в них
и (или) лицо, которому эти объекты
недвижимости предоставлены на праве хозяйственного
ведения или в случаях, предусмотренных статьей
39.20 Земельного
кодекса, на праве оперативного
управления

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса, пункт 21
статьи 3 Федерального за31. кона от 25 октя- В аренду
бря 2001 г. N 137ФЗ “О введении
в действие Земельного кодекса
Российской Федерации <5.1>

Земельный участок,
на котором
Собственник объек- расположен
объта незавершенного
ект незавершенстроительства
ного строительства

Подпункт 11 пун2 статьи 39.6 В аренду
32. кта
Земельного кодекса

Юридическое лицо,
использующее земельный участок на
праве постоянного
(бессрочного) пользования

Подпункт 12 пун2 статьи 39.6 В аренду
33. кта
Земельного кодекса

Крестьянское (фермерское) хозяйство
или сельскохозяйственная организация, использующая
земельный участок,
находящийся в муниципальной собственности и выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности

Земельный участок, на котором
расположены здания, сооружения
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Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение,
если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при
наличии соответствующих прав на земельный
участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном
участке с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров
зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке,
в случае обращения собственника помещения)
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавершенного строительства, если право на такой
объект незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при
наличии соответствующих прав на земельный
участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на испрашиваемом земельном
участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров
зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства, принадлежащих на соответствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об объекте незавершенного строительства,
расположенном на испрашиваемом земельном
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

Земельный участок, принадлежащий юридическому лицу на праве * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
постоянного (бес(об испрашиваемом земельном участке)
срочного) пользования
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

Земельный
участок, на* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явходящийся в муляющемся заявителем
ниципальной собственности и выделенный в счет
земельных долей, находящихся * Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
в муниципальной
собственности
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Подпункт 13 пун2 статьи 39.6 В аренду
34. кта
Земельного кодекса

Подпункт 13.1
2 статьи
35. пункта
39.6 Земельного В аренду
кодекса

Подпункт 13.1
пункта 2 статьи
36. 39.6 Земельного В аренду
кодекса

Подпункты 13.2 и
13.3 пункта 2 ста- В аренду
37. тьи
39.6 Земельного кодекса

Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.6
38. Земельного коВ аренду
декса

Подпункт 16 пун2 статьи 39.6 В аренду
39. кта
Земельного кодекса

Подпункт 17 пункта 2 статьи 39.6
40. Земельного коВ аренду
декса

Подпункт 17 пун2 статьи 39.6 В аренду
41. кта
Земельного кодекса

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Земельный учаДоговор о развитии застроенной территории
сток, образован* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
Лицо, с которым за- ный в границах
(об испрашиваемом земельном участке)
ключен договор о
застроенной тер* Утвержденный проект планировки и утвержразвитии застроен- ритории, в отденный проект межевания территории
ной территории
ношении которой
заключен договор * Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
о ее развитии
Договор об освоении территории в целях строЮридическое лицо, Земельный учаительства стандартного жилья
с которым заключен сток, предназна* Утвержденный проект планировки и утверждоговор об освоченный для осводенный проект межевания территории
ении территории в ения территории
*
Выписка
из ЕГРН об объекте недвижимости
целях строительв целях стро(об испрашиваемом земельном участке)
ства стандартного ительства стан* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явжилья
дартного жилья
ляющемся заявителем
Договор о комплексном освоении территории в
Земельный
учаЮридическое лицо, сток, предназнацелях строительства стандартного жилья
с которым заклю* Утвержденный проект планировки и утвержченный
для
комчен договор о комденный проект межевания территории
освоплексном освоении плексного
ения
территории
*
Выписка
из ЕГРН об объекте недвижимости
территории в целях целях стро(об испрашиваемом земельном участке)
строительства стан- в
ительства стан* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явдартного жилья
дартного жилья
ляющемся заявителем
Земельный учаДоговор о комплексном развитии территории
сток, предназна* Утвержденный проект планировки и утвержченный для комденный проект межевания территории
Юридическое лицо, плексного раз* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
с которым заключен вития территории
(об испрашиваемом земельном участке)
договор о комплекс- и строительства
ном развитии тер- объектов коммуритории
нальной, транс* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явпортной, соляющемся заявителем
циальной инфраструктур
Выданный уполномоченным органом документ,
Случаи преподтверждающий принадлежность гражданина
доставления зек категории граждан, обладающих правом на
Гражданин, имемельных
участков
первоочередное
или внеочередное приобретеющий право на пер- устанавливаются
ние земельных участков
воочередное или
федеральным за- * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
внеочередное при- коном
за(об испрашиваемом земельном участке)
обретение земель- коном или
субъекта
ных участков
*
Выписка
из ЕГРН об объекте недвижимости
Российской Фе(об испрашиваемом земельном участке)
дерации
Земельный участок, предоставляемый взамен
Гражданин или
юридическое лицо, земельного участка, предоставу которого изъят
для государствен- ленного гражданину или юриных или муниципальных нужд пре- дическому лицу
доставленный на
на праве аренды
праве аренды зеи изымаемого для
мельный участок
государственных
или муниципальных нужд
Земельный участок, предназнаРелигиозная орченный для осуганизация
ществления сельскохозяйственного производства
Земельный участок, предназначенный для осуществления сельскохозяйственного производства,
Казачье общество сохранения
и
развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ

Соглашение об изъятии земельного участка
для государственных или муниципальных нужд
или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных
или муниципальных нужд
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Свидетельство о внесении казачьего общества
в государственный Реестр казачьих обществ в
Российской Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Подпункт 18 пун2 статьи 39.6 В аренду
42. кта
Земельного кодекса

Подпункт 19 пун2 статьи 39.6 В аренду
43. кта
Земельного кодекса

Подпункт 20 пун44. кта 2 статьи 39.6 В аренду
Земельного кодекса

Подпункт 23 пункта 2 статьи 39.6
45. Земельного коВ аренду
декса

Подпункт 23.2
2 статьи
48 пункта
39.6 Земельного В аренду
кодекса

Подпункт 24 пун2 статьи 39.6 В аренду
49. кта
Земельного кодекса
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Лицо, которое имеет право на приобретение в собственность земельного участка, Земельный учанаходящегося в го- сток,
сударственной или ный вограниченобороте
муниципальной
собственности, без
проведения торгов,
в том числе бесплатно
Земельный участок, преднаГражданин, исзначенный для
прашивающий зе- сенокошения,
мельный участок
выпаса сельдля сенокошения, скохозяйственных
выпаса сельскохо- животных, везяйственных жидения огороднивотных, ведения
чества,
или зеогородничества или
мельный участок,
земельный участок, расположенный
расположенный за
границами награницами населен- за
селенного
пункта,
ного пункта, для ведения личного под- предназначенный
для ведения личсобного хозяйства ного
подсобного
хозяйства
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Документ, предусмотренный настоящим Перечнем, подтверждающий право заявителя
на предоставление земельного участка в собственность без проведения торгов
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

Выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горного отвода (за исключением сведений, содержащих
государственную тайну)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
Земельный уча* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явсток, необходиляющемся заявителем
мый для про* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
Недропользователь ведения работ,
(об испрашиваемом земельном участке)
связанных с польАбзац исключен с 1 января 2017 года. - Призованием неказ Минэкономразвития России от 12.10.2016
драми
N 651
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016
N 651
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Концессионное соглашение
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
Земельный уча(об испрашиваемом земельном участке)
сток, необходи* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явмый для осуляющемся заявителем
Лицо, с которым за- ществления деключено концесси- ятельности, пред- * Утвержденный проект планировки и утвержонное соглашение усмотренной конденный проект межевания территории
*
Выписка
из ЕГРН об объекте недвижимости
цессионным со(об испрашиваемом земельном участке)
глашением
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Специальный инвестиционный контракт
Земельный участок, необходи* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
Юридическое лицо, мый для осу(об испрашиваемом земельном участке)
с которым заключен ществления деятельности, предспециальный инвестиционный кон- усмотренной спе- * Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явциальным интракт
ляющемся заявителем
вестиционным
контрактом
Охотхозяйственное соглашение
Земельный уча* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
сток, необходиЛицо, с которым
(об испрашиваемом земельном участке)
мый для осузаключено охотвихозяйственное со- ществления
дов деятельности * Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явглашение
ляющемся заявителем
в сфере охотничьего хозяйства * Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
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Подпункт 25 пун2 статьи 39.6 В аренду
50. кта
Земельного кодекса

Подпункт 26 пун2 статьи 39.6 В аренду
51. кта
Земельного кодекса

Подпункт 27 пун2 статьи 39.6 В аренду
52. кта
Земельного кодекса

Подпункт 28 пун53. кта 2 статьи 39.6 В аренду
Земельного кодекса

Подпункт 29 пункта 2 статьи 39.6
54. Земельного коВ аренду
декса

Подпункт 31 пун2 статьи 39.6 В аренду
55. кта
Земельного кодекса

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Земельный участок, предназначенный для
размещения водохранилища и
(или) гидротехнического сооружения
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности Государственной
Государственная
компании “Роскомпания “Россий- сийские
автомоские автомобильбильные дороги”,
ные дороги”
расположенный в
границах полосы
отвода и придорожной полосы
автомобильной
дороги
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности открытого акциоОткрытое акционер- нерного общества
ное общество “Рос- “Российские жесийские железные лезные дороги”,
предназначенный
дороги”
для размещения
объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования
Резидент зоны территориального
Земельный учаразвития, вклюв границах
ченный в реестр ре- сток
зоны территоризидентов зоны тер- ального развития
риториального развития
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности, предусмотренной решением о преЛицо, обладающее доставлении в
правом на добычу пользование во(вылов) водных
дных биологичебиологических ре- ских ресурсов,
договором о пресурсов
доставлении рыбопромыслового
участка, договором пользования
водными биологическими ресурсами
Гражданин или
Земельный учаюридическое лицо, сток, преднаявляющиеся арен- значенный для
ведения сельдатором земельного участка, пред- скохозяйственного производства
назначенного для
ведения сельскохо- и используемый
зяйственного про- на основании договора аренды
изводства
Лицо, испрашивающее земельный
участок для размещения водохранилища и (или) гидротехнического сооружения

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о
предоставлении рыбопромыслового участка,
договор пользования водными биологическими
ресурсами
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Подпункт 32 пун2 статьи 39.6 В аренду
56. кта
Земельного кодекса

Подпункт 1 пун- В постоянное
57. кта 2 статьи 39.9 (бессрочное)
Земельного копользование
декса

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

201

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
Арендатор земельуча(об испрашиваемом земельном участке)
ного участка, име- Земельный
использу* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явющий право на за- сток,
емый на осноляющемся заявителем
ключение нового
вании договора
договора аренды
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
аренды
земельного участка
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
Документы, предусмотренные настоящим ПеЗемельный учаречнем, подтверждающие право заявителя на
сток, необходипредоставление земельного участка в соотмый для осущест- ветствии с целями использования земельного
Орган государвления органами
участка
ственной власти
государственной
власти своих пол- * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
номочий
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 1 пунпостоянное
2 статьи 39.9 В
58. кта
(бессрочное)
Земельного копользование
декса

Документы, предусмотренные настоящим ПеЗемельный учаречнем, подтверждающие право заявителя на
сток, необходипредоставление земельного участка в соотмый для осущест- ветствии с целями использования земельного
Орган местного са- вления
органами
участка
моуправления
местного самоуправления своих * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
полномочий
(об испрашиваемом земельном участке)

Подпункт 2 пун- В постоянное
2 статьи 39.9 (бессрочное)
59. кта
Земельного копользование
декса

Земельный участок, необходимый для осуГосударственное
ществления
деили муниципальное ятельности госуучреждение (бюд- дарственного или
жетное, казенное, муниципального
автономное)
учреждения (бюджетного, казенного, автономного)

Подпункт 3 пун- В постоянное
2 статьи 39.9 (бессрочное)
60. кта
Земельного копользование
декса

Казенное предприятие

Подпункт 4 пунпостоянное
2 статьи 39.9 В
61. кта
(бессрочное)
Земельного копользование
декса

Центр исторического наследия президентов Российской
Федерации, прекративших исполнение
своих полномочий

Подпункт 1 пун39.10 В безвозмездное Орган государ62. кта 2 статьи копользование
ственной власти
Земельного
декса

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на
предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного
участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на
предоставление земельного участка в соотЗемельный учаветствии с целями использования земельного
сток, необходиучастка
мый для осуществления деятель* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
ности казенного
(об испрашиваемом земельном участке)
предприятия
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Документы, предусмотренные настоящим ПеЗемельный учаречнем, подтверждающие право заявителя на
сток, необходипредоставление земельного участка в соотмый для осуветствии с целями использования земельного
ществления деучастка
ятельности центра исторического
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
наследия пре(об испрашиваемом земельном участке)
зидентов Российской Федерации,
прекративших ис- * Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явполнение своих
ляющемся заявителем
полномочий
Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на
Земельный учапредоставление земельного участка в соотсток, необходиветствии с целями использования земельного
мый для осущестучастка
вления органами
государственной
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
власти своих пол(об испрашиваемом земельном участке)
номочий
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
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Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на
Земельный учапредоставление земельного участка в соотсток, необходиветствии с целями использования земельного
Подпункт 1 пунмый
для
осущестучастка
кта 2 статьи 39.10 В безвозмездное Орган местного са- вления органами
63. Земельного
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
копользование
моуправления
местного самоу(об испрашиваемом земельном участке)
декса
правления своих
полномочий
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Земельный участок, необходимый для осуГосударственное
Подпункт 1 пунществления деили
муниципальное
64. кта 2 статьи 39.10 В безвозмездное учреждение (бюд- ятельности госуЗемельного копользование
или
жетное, казенное, дарственного
декса
муниципального
автономное)
учреждения (бюджетного, казенного, автономного)

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на
предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного
участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на
предоставление земельного участка в соотЗемельный учаветствии с целями использования земельного
сток, необходиПодпункт 1 пунучастка
кта 2 статьи 39.10 В безвозмездное Казенное предпри- мый для осущест65. Земельного
пользование
ятие
вления деятелько*
Выписка
из
ЕГРН
об объекте недвижимости
ности казенного
декса
(об
испрашиваемом
земельном участке)
предприятия

Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 В безвозмездное
66. Земельного копользование
декса

Центр исторического наследия президентов Российской
Федерации, прекративших исполнение
своих полномочий

Подпункт 2 пун67. кта 2 статьи 39.10 В безвозмездное
Земельного копользование
декса

Работник организации, которой земельный участок
предоставлен на
праве постоянного
(бессрочного) пользования

Подпункт 3 пун2 статьи 39.10 В безвозмездное Религиозная ор68. кта
Земельного копользование
ганизация
декса

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Земельный учаДокументы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на
сток, необходипредоставление земельного участка в соотмый для осуветствии с целями использования земельного
ществления деучастка
ятельности центра исторического * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
наследия пре(об испрашиваемом земельном участке)
зидентов Российской Федерации,
прекративших ис- * Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
полнение своих
полномочий
Приказ о приеме на работу, выписка из трудоЗемельный учавой книжки или трудовой договор (контракт)
сток, предоставляемый в виде
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
служебного на(об испрашиваемом земельном участке)
дела
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение,
если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН (не требуется в случае
Земельный участроительства здания, сооружения)
сток, предназна* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
ченный для раз(об испрашиваемом земельном участке)
мещения зданий,
сооружения рели- * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
гиозного или бла- (о здании и (или) сооружении, расположенном(готворительного
ых) на испрашиваемом земельном участке (не
назначения
требуется в случае строительства здания, сооружения)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Религиозная оргаПодпункт 4 пуннизация, которой на
кта 2 статьи 39.10 В безвозмездное праве безвозмезд69. Земельного
копользование
ного пользования
декса
предоставлены здания, сооружения

Подпункт 5 пун70. кта 2 статьи 39.10 В безвозмездное
Земельного копользование
декса

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3,
подпункт 15 пун2 статьи 39.6,
71. кта
подпункт 6 пункта
2 статьи 39.10
Земельного кодекса

В собственность
за плату, в аренду, в безвозмездное пользование

Лицо, с которым в
соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013
г. N 44-ФЗ “О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд” <6> заключен
гражданско-правовой договор на
строительство или
реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за
счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации
или средств местного бюджета
Гражданин, испрашивающий земельный участок для
индивидуального
жилищного строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности,
крестьянское (фермерское) хозяйство,
испрашивающее земельный участок
для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

Земельный участок, на котором
расположены здания, сооружения,
предоставленные
религиозной организации на праве
безвозмездного
пользования

Земельный участок, предназначенный для строительства или
реконструкции
объектов недвижимости, осуществляемые
полностью за
счет средств федерального бюджета, средств
бюджета субъекта Российской
Федерации или
средств местного
бюджета
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Договор безвозмездного пользования зданием,
сооружением, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при
наличии соответствующих прав на земельный
участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном
участке с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров
зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за
счет средств федерального бюджета, средств
бюджета субъекта Российской Федерации или
средств местного бюджета
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в случае осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Земельный участок, предназначенный для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фер* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предмерским) хопринимателе, являющемся заявителем
зяйством его деятельности
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Подпункт 11 пун2 статьи 39.10 В безвозмездное
75. кта
Земельного копользование
декса

Некоммерческая
организация, созданная гражданами
для ведения огородничества или
садоводства

Земельный участок, предназначенный для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный в муниципальном образовании, определенном законом субъекта
Российской Федерации
Земельный участок, на котором
находится служебное жилое помещение в виде
жилого дома
Земельный участок, включенный
в утвержденный
в установленном
Правительством
Российской Федерации порядке
перечень земельных участков,
предоставленных
для нужд обороны и безопасности и временно
не используемых
для указанных
нужд
Земельный участок, предназначенный для
ведения садоводства или огородничества

Подпункт 12 пун2 статьи 39.10 В безвозмездное
76. кта
Земельного копользование
декса

Некоммерческая
организация, созданная гражданами
в целях жилищного
строительства

Земельный участок, предназначенный для жилищного строительства

Гражданин, работающий по основному месту работы
Подпункт 7 пунв муниципальных
кта
2
статьи
39.10
В
безвозмездное
образованиях и по
72. Земельного копользование
специальности, кодекса
торые установлены
законом субъекта
Российской Федерации

Подпункт 8 пункта
2 статьи 39.10 В безвозмездное
73. Земельного
копользование
декса

Гражданину, которому предоставлено
служебное жилое
помещение в виде
жилого дома

Гражданин или
юридическое лицо,
испрашивающее земельный участок
для сельскохозяйПодпункт 10 пунственного, охот74. кта 2 статьи 39.10 В безвозмездное хозяйственного, леЗемельного копользование
сохозяйственного и
декса
иного использования, не предусматривающего строительства зданий,
сооружений

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)

Договор найма служебного жилого помещения
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных
для нужд обороны и безопасности и временно
не используемых для указанных нужд
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Решение о создании некоммерческой организации
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном
участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров
зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю Документ, подтверждающий принадлежность гражданина к
коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока (при обращении
гражданина)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не
требуется в случае строительства здания, сооружения)

Земельный участок, расположенный в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и
предназначенный
Лица, относящиеся для размещения
к коренным маздания, сооружеПодпункт 13 пунлочисленным наний, необходимых
кта
2
статьи
39.10
В
безвозмездное
77.
родам
Севера,
Сив целях сохранеЗемельного копользование
бири
и
Дальнего
ния и развития
декса
Востока, и их обтрадиционных общины
раза жизни, хозяйствования и
промыслов коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и * Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явДальнего Востока
ляющемся заявителем
Российской Федерации
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Лицо, с которым в
Государственный контракт
Земельный учасоответствии с Фе- сток,
*
Выписка
из
ЕГРН об объекте недвижимости (об
необходимый
деральным законом для выполнения
испрашиваемом земельном участке)
от 29 декабря 2012 работ или окаг. N 275-ФЗ “О гоуслуг, предсударственном обо- зания
усмотренных горонном заказе” <7> сударственным
или Федеральным
заклюзаконом от 5 апре- контрактом,
в соответля 2013 г. N 44-ФЗ “О ченным
ствии с Федеральконтрактной системе ным
законом от
в
сфере
закупок
тоПодпункт 14 пун29
декабря
2012
варов, работ, услуг г. N 275-ФЗ “О
кта
2
статьи
39.10
В
безвозмездное
78. Земельного кодля обеспечения го- сударственномгопользование
и мусударственных
декса
заказе” * Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явниципальных нужд” оборонном
ляющемся заявителем
или
Федеральным
заключен государзаконом
от
5
апрественный контракт ля 2013 г. N 44-ФЗ
на выполнение ра- “О контрактной сибот, оказание услуг стеме в сфере задля обеспечения
купок товаров, раобороны страны и
бот, услуг для
безопасности гообеспечения государства, осущест- сударственных
и
вляемых полностью
за счет средств фе- муниципальных
дерального бюджета нужд”
Решение субъекта Российской Федерации о созНекоммерческая ордании некоммерческой организации
ганизация, предусмотренная за* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
коном субъекта Росиспрашиваемом земельном участке)
сийской Федерации Земельный учаПодпункт 15 пуни созданная субъсток, предназна2 статьи 39.10 В безвозмездное ектом Российской
ченный для жи79. кта
Земельного копользование
Федерации в целищного
стродекса
лях жилищного стро* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явительства для обе- ительства
ляющемся заявителем
спечения жилыми
помещениями отдельных категорий
граждан
Лицо, право безСоглашение об изъятии земельного участка для
возмездного польгосударственных или муниципальных нужд или
зования которого на Земельный учарешение суда, на основании которого земельный
земельный участок, сток, предоставля- участок изъят для государственных или муницинаходящийся в гопальных нужд
Подпункт 16 пунемый взамен зе2 статьи 39.10 В безвозмездное сударственной или мельного участ80. кта
*
Выписка
из
ЕГРН
об объекте недвижимости (об
муниципальной соб- ка, изъятого для
Земельного копользование
испрашиваемом земельном участке)
ственности, предекса
государственных
кращено в связи с
или муниципальизъятием для госу- ных нужд
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, явдарственных или муляющемся заявителем
ниципальных нужд
Документы, обозначенные символом “*”, запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности (далее - уполномоченный орган), посредством межведомственного информационного взаимодействия. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) не прилагается
к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием предоставления
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. В случае если право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН, то выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте
незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о приобретении
прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Камчатский край
Усть-Камчатский район

ниципальным учреждениям), администрация Козыревского сельского поселения, —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Козыревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

08 декабря 2020 № 148
п. Козыревск
О внесении изменений в постановление
администрации Козыревского сельского
поселения от 10 мая 2018 №57 «Об
утверждении порядка по предоставлению
юридическим лицам – муниципальным
унитарным предприятиям Козыревского
сельского поселения субсидий из бюджета
Козыревского сельского поселения»
Руководствуясь статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях предоставления субсидий на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением субсидий му-

1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим
лицам – муниципальным унитарным предприятиям Козыревского
сельского поселения, утвержденный Постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 10 мая 2018 № 57 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Козыревского сельского поселения от 24.09.2018 №107, от 01.03.2019
№24, от 03.07.2019 № 83, от 06.11.2019 № 133, от 18.02.20 № 18)
изменения, дополнив частью 3.9 следующего содержания:
1.1.Пункт 3.9. «Возмещение затрат на восстановление работоспособности двигателя (Снегоочиститель NIIGATA NR-654)».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
Козыревского сельского поселения И.Н. Байдуганова

Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова

1. Утвердить Технологическую схему предоставления муниципальной
услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011№ 797 «О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления», —

Об утверждении Технологической
схемы предоставления муниципальной
услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

14 декабря 2020 № 150
п. Козыревск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения

Камчатский край
Усть-Камчатский район
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Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 14 декабря 2020 № 150
"УТВЕРЖДАЮ"
Глава
Козыревского сельского поселения
_____________________________/И.Н.Байдуганова/

Раздел 1. "Общие сведения о муниципальной услуге"
№
п.п

Параметр

Значение параметра/состояние

1

Наименование органа, предоставляющего услугу

Администрация Козыревского сельского поселения (далее - ОМС)

2

Номер услуги в федеральном реестре

3

Полное наименование услуги

4

Краткое наименование услуги

5

Административный регламент предоставления услуги

6

Перечень "подуслуг"

7

Способы оценки качества предоставления услуги

4100000000163521929
Муниципальная услуга по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Муниципальная услуга по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Постановление администрации Козыревского сельского поселения № 36 от 02.04.2018 "Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Козыревского
сельского поселения муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"
нет
- терминальные устройства в МФЦ, Портал МФЦ
- Единый (региональный) портал государственных (муниципальных) услуг (функций)

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

207

Раздел 2. "Общие сведения о муниципальной услуге"
Плата за предоставление муниципальной
услуги

Срок предоставления в
зависимости от условий

при подаче
заявления
по месту
жительства

при подаче
заявления
не по месту
жительства (по месту обращения)

1

2

30 рабочих
с даты регистрации
запроса
заявителя о
предоставлении муниципальной услуги
в ОМС

30 рабочих
с даты регистрации
запроса
заявителя о
предоставлении муниципальной услуги
в ОМС

Основания отказа в приеме документов

Основания
отказа в предоставлении
муниципальной услуги

3
1) представленные
заявителем документы, указанные
в пункте
10.1*Администрат
ивного регламента, по форме или
содержанию не
соответствуют
требованиям законодательства Российской Федерации либо Административному регламенту (отсутствие даты выдачи,
основания выдачи,
подписи должностного лица, печати организации).
2) заявителем

4
1) не представлены документы указанные в
пункте 10.1 настоящего Административного регламента;
2) ответ органа
государственной власти, органа местного
самоуправления
либо подведомственной органу
государственной власти или
органу местного
самоуправления
организации на
межведомственный запрос

представлен неполный комплект
документов, необходимых для получения муниципальной услуги,
предусмотренный
настоящим Административным
регламентом;
3)в представленных заявителем
документах содержатся противоречивые сведения;
4) личность заявителя не соответствует документу,
удостоверяющему
его личность;
5) заявитель, представляющий юридическое лицо, не
предоставил документы, подтверждающие его полномочия (если это
предусмотрено
настоящим Административным
регламентом;
6) представление
копий документов
без оригиналов
для сверки

свидетельствует
об отсутствии
документа и
(или) информации, необходимых для принятия гражданина
на учет, если
соответствующий документ
не был представлен заявителем, указанным, по собственной инициативе, за исключением случаев,
если отсутствие
таких запрашиваемых документа или информации в
распоряжении
таких органов
или организаций подтверждает право
соответствующего гражданина состоять на
учете в качестве
нуждающегося
в жилом помещении;
3) представлены
документы, которые не подтверждают право заявителя
состоять на учете в качестве
нуждающегося
в жилом поме-

наличие
платы (государственной
пошлины)

реквизиты
нормативного правового
акта, являющегося
основанием
для взимания платы
(государственной пошлины)

КБК для
взимания
платы (государственной
пошлины), в
том числе
через МФЦ

6

7

8

9

_

-

не установлена

нет

Основания
приостановления предоставления
муниципальной услуги

Срок приостановления
предоставления муниципальной
услуги

5

нет

Способ обращения за
получением
муниципальной
услуги

Способ получения
результата
муниципальной
услуги

10
1) почтовым
отправлением в ОМС;
2) лично в
ОМС и (или)
МФЦ; 3) в
электронном
виде через
ЕПГУ,
РПГУ

11
1) лично в
ОМС;
2) через
электронную почту;
3) посредством ЕПГУ,
РПГУ;
4) через
МФЦ
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щении;
4) не истек,
предусмотренный статьей 53
Жилищного
кодекса Российской Федерации
пятилетний
срок со дня намеренного
ухудшения заявителем своих
жилищных условий

Раздел 3. "Сведения о заявителях"

№
п.п

Категории лиц имеющих право на
получение муниципальной услуги

1
1

2
Муниципальная услуга представляется малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с (наименование ОМС) вправе осуществлять их
уполномоченные представители).

Документ, подтверждающий правомочие
заявителя соответствующей категории на
получение муниципальной услуги

3
документ, удостоверяющий личность; документы, удостоверяющие
права (полномочия)
представителя физического или юридического
лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя;

Установленные
требования к документу, подтверждающему
правомочие заявителя соответствующей категории на получение
муниципальной
услуги

Наличие возможности подачи заявления
на предоставление муниципальной услуги
представителями
заявителя

4
паспорт гражданина РФ

5
имеется

Исчерпывающий
перечень лиц,
имеющих право
на подачу заявления от имени заявителя

Наименование
документа, подтверждающего
право подачи заявления от имени
заявителя

6
юридические и
физические лица,
наделенные заявителями в порядке,
установленном
действующим законодательством,
полномочиями
выступать от их
имени.

7
документы, удостоверяющие права (полномочия)
представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается
представитель заявителя

Установленные
требования
к документу,
подтверждающему
право подачи заявления
от имени заявителя
8
нотариальная доверенность, которая
должна быть специальной и содержать информацию
о том, какие именно действия имеют
право совершать от
имени заявителя
(подавать документы, подписывать
заявления, получать информацию и
т.д.)

Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем для получения муниципальной услуги"

№ п.п

1

Категория
документа

2
Заявление

Наименования документов,
которые предоставляет заявитель для получения муниципальной услуги
3
о принятии на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении муниципального жилищного фонда, предоставляемом по договору социального
найма

Количество необходимых экземпяров
документа с указанием подлинник/копия
4
один, подлинник
(проверка правильности заполнения заявления, формирование
в дело)

Условие предоставления документа

5
нет

1

2

3

документ, удостоверяющих
личность гражданина и лиц,
указанных им в
качестве членов семьи
документы,
подтверждающие состав
семьи заявителя

Паспорт гражданина РФ

свидетельств о рождении, свидетельства о заключении брака,
решения об усыновлении (удочерении), судебного решения о
признании членом семьи и т.п.

один, подлинник (установление личности
заявителя, снятие копии с оригинала, возврат заявителю подлинника, формирование в дело)
один, копия с предъявлением подлиника
(сверка копии с оригинала и возврат заявителю подлинника,
формирование в дело)/один, заверенная
копия (формирование
в дело)

нет

нет

Установленные требования
к документу

6
с указанием:
а) фамилия, имя, отчество
заявителя;
б) основание для принятия на
учет;
в) члены семьи;
г) перечень перечень представленных с заявлением документов; д) дата подачи заявления;
д) подпись заявителя и совершеннолетних членов семьи или законного представителя заявителя
Действительный документ,
удостоверяющий личность
гражданина РФ на территории РФ в соответствии с законодательством РФ

Форма
(шаблон)
документа

Образец документа/заполнения документа

7

8

прилагается

прилагается

-

-

-

-

Действительный документ об
установлении факта

4

5

6

7

правоустанавливающих документов на
занимаемые
жилые помещения, права
на которые не
зарегистрированы в Едином
государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним

1) договор купли-продажи; 2)
договор передачи жилого помещения в собственность;
3)договор дарения.

копия поквартирной карточки (выписки из
домовой книги)
копия финансово-лицевого
счета на переводимое жилое
помещение
справка, подтверждающая,
что гражданин
страдает тяжелой формой
хронического
заболевания,
при котором
совместное
проживание с
ним в одной
квартире невозможно

поквартирна карточки или выписка из домовой книги

Представляется
один вид договора
из списка в случае,
если право на жилое
помещение зарегистрировано до 2000
года

1) один, копия с
предъявлением подлиника (сверка копии
с оригинала и возврат
заявителю подлинника, формирование в
дело)/один, заверенная копия (формирование в ждело); 2)
один, копия с предъявлением оригинала
(сверка копии с оригинала и возврат заявителю подлинника,
формирование в дело); 3)один, подлинник (формирование в
дело)
одна копия (формирование в дело)
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нет

с указание: 1)фамилий, имен,
отчеств сторон договора (купли-продажи/передачи жилого помещения в собственность/дарения; 2) предмета
договора (куплипродажи/передачи жилого
помещения в собственность/дарения); 2) места нахождения жилого помещения.

с отметкой и печатью уполномоченного органа регистрационного учета граждан
Российской Федерации

копия финансово-лицевого счета на занимаемое жилое помещение

один, подлинник
(формирование в дело)

нет

с отметкой и печатью специализированной организации

справка, подтверждающая, что
гражданин страдает тяжелой
формой хронического заболевания, при котором совместное
проживание с ним в одной
квартире невозможно

одна копия (формирование в дело)

при наличии

-

-

-

-

-

-

-

-

с отметкой и печатью специализированной организации

Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия"

Наименование запрашиваемого документа (сведения)

Перечень
и состав сведений, запрашиваемых
в рамках межведомственного информационного взаимодействия

Наименование
органа (организации), направляющего(
ей) межведомственный запрос

Наименование
органа (организации), в
адрес которого( ой) направляется
межведомственный запрос

SID
электронного сервиса/ наименование
вида сведений

Срок осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия

Формы
(шаблоны)
межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос

1

2

3

4

5

6

7

8

Образцы
заполнения форм
межведомственного запроса и
ответа на
межведомственный запрос
9

нет

документ, подтверждающий
признание гражданина малоимущим в целях принятия
его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в порядке, установленном законом Камчатского края

сведения о признании
гражданина малоимущим
в целях постановки на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в порядке, установленном законом Камчатского края

ОМС

уполномоченный орган
ОМС

-

5 рабочих
дней

Приложение
1,2

Приложение 3,4

нет

Запрос выписки из ЕГРП на
недвижимое имущество и
сделок с ним (содержащей
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах
на объект недвижимости)

Документ содержащий
выписку из ЕГРП на недвижимое имущество и
сделок с ним

ОМС

Росреестр

0003564

5 рабочих
дней

-

-

заключение

заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания
(при наличии)

ОМС

Межведомственная техническая комиссия

-

5 рабочих
дней

Приложение
5,6

Приложение 7,8

Реквизиты актуальной
технологической
карты
межведомственного
взаимодействия

нет
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Раздел 6. "Результат муниципальной услуги"

Документ/ документы,
являющийся(иеся) результатом муниципальной услуги

Требования к документу/
документам,
являющемуся(ихся) результатом муниципальной услуги

1

2

3

1.

решение о постановке
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договорам
социального найма

Нормативный акт ОМС о постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по
договорам социального найма

№
п.п

2.

уведомление об отказе в
постановке на учет в
качестве нуждающегося
в жилом помещении,
предоставляемом по
договору социального
найма с указанием причин отказа и порядком
его обжалования

В уведомлении указываются:
основания принятия решения;
причины принятия решения;
разъясняется порядок обжалования принятого решения

Характеристика результата
муниципальной
услуги (положительный/ отрицательный)
4

положительный

отрицательный

Форма документа/ документов, являющегося
(ихся) результатом муниципальной
услуги

Образец документа/ документов, являющегося
(ихся) результатом муниципальной
услуги

Способы получения результата муниципальной услуги

5

6

Приложение 10

Приложение 9

Приложение 11

Приложение 12

Срок хранения невостребованных заявителем результатов "подуслуги"
в органе

в МФЦ

7

8

9

1) лично в ОМС;
2) через электронную почту;
3) посредством
ЕПГУ, РПГУ;
4) через МФЦ

постоянно

1 год, после
чего по Реестру передаются в
ОМС

1) лично в ОМС;
2) через электронную почту;
3) посредством
ЕПГУ, РПГУ;
4) через МФЦ

постоянно

Раздел 7. "Технологические процессы предоставления муниципальной услуги"

№
п.п

Наименование процедуры процесса

1

2
Проверка документов,
удостоверяющих личность заявителя (только
при личном обращении
в ОМС и МФЦ)

1.

2.

Проверка комплектности документов, правильности оформления
и содержания представленных документов, соответствия сведений, содержащихся в
документах

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения процедуры
(процесса)

Исполнитель процедуры процесса

Ресурсы, необходимые для
выполнения
процедуры
процесса

Формы документов, необходимые
для выполнения
процедуры процесса

3

4

5

6

7

_

_

_

_

Наличие принтера, сканера,
МФУ, журнала
регистрации
приема заявлений, заверительный штемпель,
наличие доступа
к автоматизированным системам

форма журнала регистрации заявлений, опись принятых через МФЦ
документов

Проверка документов на действительность; отождествление личности заявителя (его представителя)
путем проверки документа, удостоверяющего его
личность
Проведение первичной проверки представленных
документов, удостоверяясь, что:
- тексты документов написаны разборчиво, нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать
их содержание.
Изготовление копий с оригиналов документов (при
личном обращении)

3.

Прием и регистрация
документов
Регистрация документов

15 минут

специалист
ОМС, или
специалист
филиала
МФЦ

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

4.

5.

Принятие решения о
предоставлении (об
отказе предоставления)
муниципальной услуги,
уведомление заявителя
о принятом решении.

2 рабочих дня. В случае невозможности передачи заявлений и
документов в двухдневный срок,
заявления и документы направляются в ОМС в течение двух
рабочих дней в виде сканированных электронных документов с
применением электронной подписи посредством региональной
системы межведомственного
электронного взаимодействия с
последующей досылкой почтовым отправлением или курьерской доставкой

211

специалист
МФЦ

курьерская доставка, наличие
доступа к автоматизированным
системам, почтовое отправление

Форма Реестра
приема-передачи
документов

1 рабочий день

специвлист
ОМС

Наличие принтера, сканера,
МФУ, доступа к
автоматизированным системам

_

подготовка и направление межведомственного зхапроса

1 рабочий день

специалист
ОМС или
специалист
МФЦ (если
запрос о предоставлении
муниципальной услуги
поступил в
МФЦ)

Проверка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подготовка заключения об отсутствии оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги и
направление заключения об отсутствии (наличии)
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги вместе с заявлением и прилагаемыми к
нему документами в

3 календарных дня с даты поступления к нему полного пакета
документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги

специвлист
ОМС

_

_

Приняте и оформление решения с рекомендациями о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

1день/ 3 календарных дня с момента заседания Комиссии

Комиссия

_

_

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги подготавливается письмо
ОМС об отказе в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемых по
договорам социального найма с мотивированным
обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и
иных документов, являющихся основанием такого
отказа

в соответствии со сроком, установленным пунктом 26.6 части
26 Административного регламента

специвлист
ОМС

Наличие принтера, сканера,
МФУ, доступа к
автоматизированным системам

_

В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги подготавливается нормативный
акт ОМС о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемых по договорам социального найма

в соответствии со сроком, установленным пунктом 26.7 части
26 Административного регламента

специвлист
ОМС

Наличие принтера, сканера,
МФУ, доступа к
автоматизированным системам

_

Передача заявления и документов, принятых от заявителей в ОМС (при обращении в МФЦ)

Обработка и предварительное рассмотрение
заявления и представленных документов;
формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

проверяется комплектность представленных заявителем документов по перечням документов, предусмотренных пунктами 10.1 и 11.1 настоящего Административного регламента;
проверяется заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
При отсутствии одного или более документов из
числа документов, предусмотренных пунктом 10.1
настоящего Административного регламента, а так же
при выявлении в запросе на предоставление муниципальной услуги или в представленных документах
недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе при представлении заявителем документов, срок действительности которых на момент
поступления в ОМС в соответствии с действующим
законодательством истек, подаче заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 2.1 настоящего Административного регламента, или в случае, если текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует, готовится проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляется
его сотруднику ОМС, ответственному за принятие
решения
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6.

Выдача заявителю заключения Межведомственной комиссии и
распоряжения
ОМС/письменное уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услугив
МФЦ (при обращении
заявителя в МФЦ)
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передача документов, являющихся результатом муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края для
выдачи заявителю в соответствии с соглашением о
взаимодействии (при обращении заявителя в МФЦ)

В течение одного рабочего дня,
после подготовки результата
предоставления муниципальной
услуги

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, устанавливает личность заявителя (его представителя) путем проверки документа, удостоверяющего его личность, проверяет полномочия представителя на получение документов, выдает под роспись заключение Межведомственной комиссии и
распоряжения ОМСПисьменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Заявитель расписывается за получение документов в
журнале выдачи документов.

В день обращения заявителя, после получения документов из
ОМС

специалист
ОМС

курьерская доставка, наличие
доступа к автоматизированным
системам, почтовое отправление

Специалист
МФЦ

Наличие доступа
к автоматизированным системам, журнал
выдачи документов

Форма Реестра
приема-передачи
документов

Раздел 8. "Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме"

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги

Способ записи
на прием в орган,
МФЦ для подачи запроса
o предоставлении муниципальной услуги

Способ формирования запроса
o предоставлении муниципальной услуги

Способ приема и регистрации органом,
предоставляющим
услугу, запроса о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

1

2

3

4

Сайт органа власти;
Единый портал государственных услуг;
Региональный портал государственных и муниципальных услуг, официальный сайт МФЦ, Центр телефонного обслуживания

Предварительная
запись на прием
в МФЦ для подачи запроса
осуществляется
через официальный сайт МФЦ,
Центр телефонного обслуживания

Единый портал
государственных
услуг;
Региональный
портал государственных и муниципальных
услуг

Не требуется предоставление заявителем
документов на бумажном носителе

Способ оплаты
государственной
пошлины за
предоставление
муниципальной
услуги и уплаты
иных платежей,
взимаемых в
соответствии
с законодательством Российской Федерации

Способ получения
сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка
предоставления муниципальной услугии досудебного (внесудебного)
обжалования решений и
действий (бездействия) органа в процессе получения
муниципальной услуги

5

6

7

-

При подаче запроса в
МФЦ - Официальный
сайт МФЦ, Центр телефонного обслуживания, Единый портал
государственных услуг;
Региональный портал
государственных и
муниципальных услуг

портал
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и
муниципальных услуг

СОГЛАСОВАНО
Директор краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае»

__________________
_________

В.Г.Антонец
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Приложение 1 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги
по постановке граждан, признанных в
установленном порядке малоимущими, на
учёт в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

ФОРМА ЗАПРОСА

наименование уполномоченного
ОМС

наименование уполномоченного
ОМС

№
от

на №

В
(наименование уполномоченного ОМС)

с заявлением о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального жилищного фонда, предоставляемом по договору социального найма обратилась
(ФИО заявителя, чч/мм/гг рождения, адрес проживания)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", просим представить информацию о признании
заявителя малоимущим в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в порядке, установленном законом Камчатского края.

наименование должности
руководителя ОМС

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 2 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учёт в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА

наименование уполномоченного
ОМС

на №

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

наименование уполномоченного
ОМС

№
от

В администрацию Козыревского сельского поселения
(наименование уполномоченного ОМС)

с заявлением о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального
жилищного фонда, предоставляемом по договору социального найма обратилась
Петрова Виктория Степановна, 15.08.1965 г.р., проживающая по адресу:
(ФИО заявителя, чч/мм/гг рождения, адрес проживания)

п. Козыревск, ул. Советская, д.2, кв.1
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", просим представить информацию о признании Петровой
В.С. малоимущей в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в порядке, установленном законом Камчатского края.

Глава Козыревского сельского
поселения
наименование должности
руководителя ОМС

##########
(подпись)

И.Н.Байдуганова
(ФИО)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

ФОРМА ОТВЕТА

наименование уполномоченного
ОМС

на №
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Приложение 3 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги
по постановке граждан, признанных в
установленном порядке малоимущими,
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма

наименование уполномоченного ОМС

№
от

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
(наименование уполномоченного ОМС)

Направляет информацию в отношении
(ФИО заявителя, чч/мм/гг рождения, адрес)

наименование должности руководителя ОМС

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 4 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма

ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА

наименование уполномоченного ОМС

на №

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

наименование уполномоченного ОМС

№
от

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

Комитет социальной защиты населения ПКГО
(наименование уполномоченного ОМС)

сообщает,
что

Петрова Виктория Степановна, 15.08.1965 г.р.,
(ФИО заявителя, чч/мм/гг рождения, адрес)

проживающая по адресу: п. Козыревск, ул. Советская, д. 6, кв. 1,
решением от 12.03.2017 № 234 в соответстви и с Законом Камчатского края признана
малоимущей в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального жилищного фонда.

Председатель
комитета социальной защиты
ПКГО
наименование должности
руководителя ОМС

###########

К.И.Рыбкин

(подпись)

(ФИО)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

ФОРМА ЗАПРОСА

наименование уполномоченного ОМС
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Приложение 5 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по постановке
граждан, признанных в установленном порядке
малоимущими, на учёт в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Межведомственная техническая комиссия

№
от

на №

В
(наименование уполномоченного ОМС)

с заявлением о о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального жилищного фонда, предоставляемом по договору социального найма
обратилась
(ФИО заявителя, чч/мм/гг рождения, адрес проживания)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", просим представить заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания (при наличии).

наименование должности
руководителя ОМС

(подпись)

(ФИО)
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ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА

угловой штамп уполномоченного ОМС

на №

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Приложение 6 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учёт в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Межведомственная жилищная техническая комиссия Козыревского сельского
поселения

№
от

В администрацию Козыревского сельского поселения
(наименование уполномоченного ОМС)

с заявлением о о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального жилищного фонда, предоставляемом по договору социального найма
обратилась
Петрова Виктория Степановна, 15.08.1965 г.р., проживающая по адресу:
(ФИО заявителя, чч/мм/гг рождения, адрес проживания)

п. Козыревск, ул. Советская, д. 6, кв. 1
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", просим представить заключение межведомственной комиссии
о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания (при наличии).

Глава Козыревского сельского
поселения
наименование должности руководителя ОМС

##########
(подпись)

И.Н.Байдуганова
(ФИО)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

ФОРМА ОТВЕТА

Межведомственная техническая Комиссия

на №
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Приложение 7 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма

наименование уполномоченного ОМС

№
от

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Межведомственная техническая комиссия
направляет заключения о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания (при наличии).

Приложение:
Заключение на ____л. в _____экз.

наименование должности
руководителя ОМС

(подпись)

(ФИО)
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ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА

Межведомственная техническая Комиссия

на №
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Приложение 8 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма

наименование уполномоченного ОМС

№
от

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Межведомственная техническая комиссия
направляет заключения о признании жилого помещения, расположенного по адресу: п. Козыревск, ул. Советская, д. 6, кв. 1, непригодным для постоянного проживания.

Приложение:
Заключение на 5 л. в 1
экз.

Председатель Межведомственной технической комиссии
наименование должности

###########
(подпись)

И.Н.Байдуганова
(ФИО)
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Приложение 9 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по постановке
граждан, признанных в установленном порядке
малоимущими, на учёт в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
наименование ОМС

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№
(дата)

О принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма жилых помещений
из жилищного фонда Козыревского
сельского поселения

Преамбула (начинается с формулировок: "В связи с _", "В соответствии с _","В целях_")

Постановляющая часть

Глава
ОМС И.О. Фамилия
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Приложение 10 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по постановке граждан,
признанных в установленном порядке малоимущими, на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма

Администрация Козыревского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.05.2017 года

№ 157

(дата)

О принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам
социального найма жилых помещений из жилищного фонда Козыревского сельского поселения

В соответствии с частью 3 статей 49, 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Статьёй 5 Закона
Камчатского края от 04.05.2008 № 52 "О Порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
предоставляемых по договорам социального найма"

Принять на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении муниципального жилищного фонда ,
предоставляемом по договору социального найма Петрову Викторию Степановну. 15.08.1965 года рождения составом семьи 1 человек.

Глава Козыревского
сельского поселения

И.Н.Байдуганова
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Приложение 11 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по постановке
граждан, признанных в установленном порядке
малоимущими, на учёт в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

наименование ОМС

ФИО, адрес заявителя

№
от

на №

Уведомление об отказе
В соответствии с пунктом________ части 12.1 Административного регламента предоставления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма Вам оказано в предоставлении муниципальной услуги.

(указываются причины отказа)

Глава ОМС

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 12 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном
порядке малоимущими, на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Петровой В.С. п. Козыревск, ул. Советская,д.1

№
на
№

от

Уведомление об отказе
В соответствии с пунктом 1 частью 12.1 Административного регламента предоставления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма Вам оказано в предоставлении муниципальной услуги.
Причиной отказа явилось не предоставление Вами документов, установленных пунктом 4 части 10.1
указанного административного регламента (копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним).
Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в порядке, установленном разделом 5
вышеуказанного административного регламента и (или) путем обращения в суд в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Глава Козыревского сельского поселения

##########

Глава ОМС

(подпись)

И.Н.Байдуганова
(ФИО)
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Приложение 13 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по постановке
граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
В
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

от
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ
В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМ ПО ДОГОВОРУ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

1. Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального (государственного) жилищного фонда по договору социального найма по основанию (основаниям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма и (или) на праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно;
5) иное
2. Члены семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и отношения к заявителю):
1)
2)
3)
и т.д.
3. С заявлением представляю следующие документы:
1)
2)
3)

Согласны на проверку органом, осуществляющим принятие на учет, представленных нами сведений.
4. Согласны на предоставление жилого помещения по договору социального найма с учетом площади
занимаемых
нами
на
праве
собственности
жилых
помещений.
5. Я и члены моей семьи на момент подачи заявления бюджетные средства на приобретение или
строительство жилого помещения не получали, от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельный участок для строительства жилого дома нам не предоставлялся.
6. Обязуемся:

226

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

1) в сроки, установленные Законом Камчатского края "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", сообщать об утрате оснований, дающих право на предоставление жилого
помещения,
предоставляемого
по
договору
социального
найма;
2) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора социального найма на предоставленное жилое помещение освободить занимаемые нами по договорам социального найма жилые помещения и заключить договор социального найма по месту предоставления жилого помещения.

"___"_________ 20_ г. (дата подачи заявления)
Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи:

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Приложение 14 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном
порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Администрация Козыревского
(наименование органа местного самоуправления

сельского поселения
муниципального образования)

от Гаврилова Андрея Викторовича
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:
п. Козыревск, ул. Комсомольская, д. 26
телефон
8(41534)23681

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ
В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМ ПО ДОГОВОРУ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

1. Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального (государственного) жилищного фонда по договору социального найма по основанию (основаниям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма и (или) на праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно;
5) иное
2. Члены семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и отношения к заявителю):
1) Гаврилова Инна Сергеевна 13.05.1978г.р. - жена
2) Гаврилова Анастасия Андреевна 09.01.2001г.р. - дочь
3)
и т.д.
3. С заявлением представляю следующие документы:
1) Паспорт гражданина РФ
2) Свидетельство о рождении
3) Свидетельство о браке

Согласны на проверку органом, осуществляющим принятие на учет, представленных нами сведений.
4. Согласны на предоставление жилого помещения по договору социального найма с учетом площади
занимаемых
нами
на
праве
собственности
жилых
помещений.
5. Я и члены моей семьи на момент подачи заявления бюджетные средства на приобретение или
строительство жилого помещения не получали, от органа государственной власти или органа местного
самоуправления земельный участок для строительства жилого дома нам не предоставлялся.
6. Обязуемся:

1) в сроки, установленные Законом Камчатского края "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", сообщать об утрате оснований, дающих право на предоставление жилого
помещения,
предоставляемого
по
договору
социального
найма;
2) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора социального найма на предоставленное жилое помещение освободить занимаемые нами по договорам социального найма жилые помещения и заключить договор социального найма по месту предоставления жилого помещения.

################ "23" августа 2018 г. (дата подачи заявления)
Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи:
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
14 декабря 2020 № 151
п. Козыревск
Об
утверждении
Технологической
схемы предоставления муниципальной
услуги по предоставлению информации
об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального
найма
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011№ 797
«О
взаимодействии
между
многофункциональными
центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Технологическую схему предоставления муниципальной
услуги по предоставлению информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова
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Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от_14 декабря 2020 № 151
"УТВЕРЖДАЮ"
Глава
Козыревского сельского поселения
_____________________________/И.Н.Байдуганова/

Раздел 1. "Общие сведения о муниципальной услуге"
№ п.п

Параметр

Значение параметра/состояние

1

Наименование органа, предоставляющего услугу

Администрация Козыревского сельского поселения (далее - ОМС)

2

Номер услуги в федеральном реестре

4100000000163523503

3

Полное наименование услуги

4

Краткое наименование услуги
Административный регламент предоставления
услуги

5

6

Перечень "подуслуг"

7

Способы оценки качества предоставления услуги

Муниципальная услуга по предоставлению информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма
Муниципальная услуга по предоставлению информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма
Постановление администрации Козыревского сельского поселения №46 от 23.04.2018 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Козыревского
сельского поселения муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма"
нет
- терминальные устройства в МФЦ, Портал МФЦ
- Единый (региональный) портал государственных (муниципальных) услуг (функций)

Раздел 2. "Общие сведения о муниципальной услуге"
Срок предоставления в
зависимости от условий

при подаче
заявления
по месту
жительства

при подаче
заявления не
по месту
жительства
(по месту
обращения)

1
15 рабочих с
даты
регистрации
запроса
заявителя о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги в
ОМС

2
15 рабочих с
даты
регистрации
запроса
заявителя о
предоставлени
и
муниципально
й услуги в
ОМС

Основан
ия
отказа в
приеме
докумен
тов

3

отсутству
ют

Основания отказа в
предоставлении
муниципальной услуги

4
1) за предоставлением
муниципальной услуги
обратилось
ненадлежащее лицо;
2) гражданин не
относится к заявителям,
имеющим право на
получение
муниципальной услуги в
соответствии с пунктом
2.1 Административного
регламента.

Основани
я
приостан
овления
предостав
ления
муниципа
льной
услуги

Срок
приоста
новлени
я
предоста
вления
муницип
альной
услуги

5

6

нет

_

Плата за предоставление
государственной услуги
реквизит
ы
норматив
ного
КБК для
Способ
правовог взимания обращения
наличие
о акта,
платы
за
платы
являюще (государс получением
(государс
гося
твенной муниципал
твенной основани пошлины
ьной
ем для
пошлины
), в том
услуги
)
взимания
числе
платы
через
(государс
МФЦ
твенной
пошлины
)
7
8
9
10
1) почтовым
отправление
м в ОМС; 2)
лично в
ОМС и
(или) МФЦ;
3) в
электронно
м виде через
ЕПГУ,
РПГУ

Способ
получения
результата
муниципаль
ной услуги

11
1) лично;
2) через
электронную
почту;
3)
посредством
ЕПГУ,
РПГУ;
4) через
МФЦ
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Раздел 3. "Сведения о заявителях"

№
п.п

1
1

Документ,
подтверждающий
правомочие
заявителя
соответствующей
категории на
получение
муниципальной
услуги

Категории лиц
имеющих право на
получение
муниципальной
услуги

Установленны
Наличие
е требования к
возможности
документу,
подачи
подтверждаю
заявления
щему
на
правомочие
предоставлен
заявителя
ие
соответствую
муниципаль
щей
ной услуги
категории на
представител
получение
ями
муниципально
заявителя
й услуги

Исчерпывающий
перечень лиц,
имеющих право
на подачу
заявления от
имени заявителя

Установленные
требования
Наименование
к документу,
документа,
подтверждающего подтверждающему
право подачи
право подачи
заявления
заявления от
от имени
имени заявителя
заявителя

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная
услуга представляется
гражданам,
состоящим на учете в
качестве
нуждающихся в
жилых помещениях
муниципального
жилищного фонда
При обращении за
получением
муниципальной
услуги от имени
заявителей
взаимодействие с
ОМС вправе
осуществлять их
уполномоченные
представители.

документ,
удостоверяющий
личность; документы,
удостоверяющие
права (полномочия)
представителя
физического или
юридического лица,
если с заявлением
обращается
представитель
заявителя;

паспорт
гражданина РФ

имеется

юридические и
физические лица,
наделенные
заявителями в
порядке,
установленном
действующим
законодательством,
полномочиями
выступать от их
имени.

документы,
удостоверяющие
права
(полномочия)
представителя
физического или
юридического
лица, если с
заявлением
обращается
представитель
заявителя

нотариальная
доверенность,
которая должна
быть специальной и
содержать
информацию о том,
какие именно
действия имеют
право совершать от
имени заявителя
(подавать
документы,
подписывать
заявления,
получать
информацию и т.д.)

Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем для получения муниципальной услуги"

№
п.п

Категори
я
документ
а

Наименования документов,
которые предоставляет
заявитель для получения
муниципальной услуги

Количество
необходимых
экземпяров документа с
указанием
подлинник/копия

Условие
предостав
ления
документа

1

2

3

4

1

Заявление

о предоставление информации
об очередности предоставления
жилых помещений на условиях
социального найма

один, подлинник
(проверка правильности
заполнения заявления,
формирование в дело)

Установленные
требования
к документу

Форма
(шаблон)
документа

Образец
документа/за
полнения
документа

5

6

7

8

нет

с указанием:
а) фамилия, имя,
отчество заявителя;
д) дата подачи
заявления;
д) подпись заявителя

прилагается

прилагается

Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия"

6

Срок
осуществлен
ия
межведомств
енного
информацио
нного
взаимодейст
вия
7

Формы
(шаблоны)
межведомств
енного
запроса и
ответа на
межведомств
енный
запрос
8

-

-

-

Наименование
запрашиваемо
го документа
(сведения)

Перечень
и состав сведений,
запрашиваемых
в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия

Наименование
органа
(организации),
направляющего
( ей)
межведомствен
ный запрос

Наименование
органа
(организации),
в адрес
которого( ой)
направляется
межведомствен
ный запрос

SID
электронно
го сервиса/
наименова
ние вида
сведений

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Реквизиты
актуальной
технологичес
кой карты
межведомств
енного
взаимодейст
вия

Образцы
заполнения
форм
межведомстве
нного запроса
и ответа на
межведомстве
нный запрос
9

-
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Раздел 6. "Результат муниципальной услуги"

№
п.п

1

1.

2.

Документ/ документы,
являющийся(иеся)
результатом
муниципальной услуги

Требования к документу/
документам,
являющемуся(ихся)
результатом
муниципальной услуги

2
письмо о
предоставление
информации об
очередности
предоставления жилых
помещений на условиях
социального найма

3
письмо на бланке ОМС,
подписанное
руководителем

уведомление об отказе в
предоставлении
информации об
очередности
предоставления жилых
помещений на условиях
социального найма.

В уведомлении
должно содержать
основания для отказа с
обязательной ссылкой на
нарушения,
предусмотренные пунктом
13.1 Административного
регламента, и разъяснение
порядка обжалования
отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Характеристик
а результата
муниципально
й услуги
(положительны
й/
отрицательный
)

Форма
Образец
документа/
документа/
документов,
документов,
являющегося
являющегося
(ихся)
(ихся)
результатом
результатом
муниципальной муниципальной
услуги
услуги

4

5

6

положительный

Приложение 1

Приложение 2

отрицательный

Приложени 3

Приложени 4

Способы
получения
результата
муниципальной
услуги
7
1) лично;
2) через
электронную
почту;
3) посредством
ЕПГУ, РПГУ;
4) через МФЦ
1) лично;
2) через
электронную
почту;
3) посредством
ЕПГУ, РПГУ;
4) через МФЦ

Срок хранения
невостребованных
заявителем
результатов
"подуслуги"
в органе

в МФЦ

8

9

постоянно

1 год,
после чего
по Реестру
передаютс
я в ОМС
постоянно

Раздел 7. "Технологические процессы предоставления муниципальной услуги"

№
п.п

Наименование
процедуры процесса

Особенности исполнения
процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры (процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

1

2

4

5

1.

Проверка документов,
удостоверяющих личность
заявителя (только при
личном обращении вОМС
и МФЦ)

2.

Проверка комплектности
документов, правильности
оформления и содержания
представленных
документов, соответствия
сведений, содержащихся в
документах

3
Проверка документов на
действительность;
отождествление личности
заявителя (его представителя)
путем проверки документа,
удостоверяющего его
личность
Проведение первичной
проверки представленных
документов, удостоверяясь,
что:
- тексты документов написаны
разборчиво, нет подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и
иных исправлений;
- документы не исполнены
карандашом;
- документы не имеют
серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их
содержание.

3.

Прием и регистрация
документов

Регистрация документов

15 минут

специалист
ОМС, или
специалист
филиала МФЦ

Ресурсы,
необходимые для
выполнения
процедуры
процесса

Формы
документов,
необходимые для
выполнения
процедуры
процесса

6

7

_

_

_

_

Наличие принтера,
сканера, МФУ,

форма журнала
регистрации
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журнала регистрации
приема заявлений,
заверительный
штемпель, наличие
доступа к
автоматизированным
системам

4.

Принятие решения о
предоставлении
информации или об отказе
в предоставлении
информации, выдача
(направление)
соответствующего решения
заявителю

Передача заявления в ОМС
(при обращении в МФЦ)

2 рабочих дня. В случае
невозможности передачи
заявлений и документов в
двухдневный срок,
заявления и документы
направляются в ОМС в
течение двух рабочих
дней в виде
сканированных
электронных документов
с применением
электронной подписи
посредством
региональной системы
межведомственного
электронного
взаимодействия с
последующей досылкой
почтовым отправлением
или курьерской доставкой

Проверка данных заявителя в
соответствии с
сформированным списком
граждан, которые имеют
право на получение жилых
помещений по договорам
социального найма
муниципального жилищного
фонда

13 календарных дней со
дня регистрации
заявления о
предоставлении
муниципальной услуги

заявлений, опись
принятых через
МФЦ документов

специалист
МФЦ

курьерская доставка,
наличие доступа к
автоматизированным
системам, почтовое
отправление

Форма Реестра
приема-передачи
документов

специвлист
ОМС

Наличие принтера,
сканера, МФУ,
доступа к
автоматизированным
системам

_

специалист
ОМС

курьерская доставка,
наличие доступа к
автоматизированным
системам, почтовое
отправление

Форма Реестра
приема-передачи
документов

В случае выявления
оснований для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 13.1
Административного
регламента уполномоченный
орган принимает решение об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги
Решение об отказе в
предоставлении информации
оформляется в виде
уведомления об отказе в
предоставлении информации
на официальном бланке ОМС
и должно содержать
основания для отказа с
обязательной ссылкой на
нарушение, предусмотренные
пунктом 13.1 настоящего
Административного
регламента, и разъяснение
порядка обжалования отказа в
предоставлении
муниципальной услуги.
В случае принятия решения о
предоставлении
муниципальной услуги ,
готовится проект письма о
предоставлении информации.
ередача документов,
являющихся результатом
муниципальной услуги в
МФЦ Камчатского края для
выдачи заявителю в
соответствии с соглашением о
взаимодействии (при
обращении заявителя в МФЦ)

В течение одного
рабочего дня, после
подготовки результата
предоставления
муниципальной услуги
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Выдача заявителю
заключения
Межведомственной
комиссии и распоряжения
ОМС/письменное
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услугив
МФЦ (при обращении
заявителя в МФЦ)

Специалист МФЦ,
ответственный за выдачу
документов, устанавливает
личность заявителя (его
представителя) путем
проверки документа,
удостоверяющего его
личность, проверяет
полномочия представителя на
получение документов,
выдает под роспись
заключение
Межведомственной комиссии
и распоряжения
ОМСПисьменное
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги.
Заявитель расписывается за
получение документов в
журнале выдачи документов.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

В день обращения
заявителя, после
получения документов из
ОМС

Специалист
МФЦ

Наличие доступа к
автоматизированным
системам, журнал
выдачи документов

_

Раздел 8. "Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме"

Способ получения заявителем
информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной
услуги

Способ записи на
прием в орган,
МФЦ для подачи
запроса
o предоставлении
муниципальной
услуги

Способ
формирования
запроса
o предоставлении
муниципальной
услуги

Способ приема и регистрации
органом, предоставляющим
услугу, запроса о предоставлении
муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги

Способ оплаты
государственно
й пошлины за
предоставление
муниципальной
услуги и уплаты
иных платежей,
взимаемых в
соответствии
с
законодательств
ом Российской
Федерации

1

2

3

4

5

Не требуется предоставление
заявителем документов на
бумажном носителе

-

___________________________

В.Г.Антонец

Сайт органа власти;
Единый портал
государственных услуг;
Региональный портал
государственных и
муниципальных услуг,
официальный сайт МФЦ,
Центр телефонного
обслуживания

Предварительная
запись на прием
Единый портал
в МФЦ для
государственных
подачи запроса
услуг;
осуществляется
Региональный
через
портал
официальный
государственных
сайт МФЦ,
и
Центр
муниципальных
телефонного
услуг
обслуживания

СОГЛАСОВАНО
Директор краевого государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Камчатском крае»

Способ получения
сведений о ходе
выполнения
запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги

Способ подачи жалобы
на нарушение порядка
предоставления
муниципальной
услугии досудебного
(внесудебного)
обжалования решений
и действий
(бездействия) органа в
процессе получения
муниципальной услуги

6
При подаче
запроса в МФЦ Официальный
сайт МФЦ,
Центр
телефонного
обслуживания,
Единый портал
государственных
услуг;
Региональный
портал
государственных
и
муниципальных
услуг

7
портал
федеральной
государственной
информационной
системы,
обеспечивающей
процесс досудебного
(внесудебного)
обжалования
решений и действий
(бездействия),
совершенных при
предоставлении
государственных и
муниципальных
услуг
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Приложение 1 к технологической
схеме предоставления муниципальной
услуги по предоставлению
информации об очередности
предоставления жилых помещений на
условиях социального найма

наименование ОМС

на №

233

ФИО, адрес заявителя

№
от

Уважаемый заявитель!
В
(наименование уполномоченного ОМС на предоставление мунипальной услуги)

рассмотрено Ваше заявление о предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма.
По существу заявления сообщаем следующее.
Вы состоите на учете граждлан в качестве нуждающийхся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда с "______"__________ ________ года, номер в очереди
___________.

(руководитель уполномоченного ОМС)

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 2 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на
условиях социального найма

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ

наименование ОМС

на №

Сергеевой Т.И. п. Козыревск, ул.
Советская,д.6

№
от

Уважаемая Татьяна Ивановна!
В администрации Козыревского сельского поселения
(наименование уполномоченного ОМС на предоставление мунипальной услуги)

рассмотрено Ваше заявление о предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма.
По существу заявления сообщаем следующее.
Вы состоите на учете граждан в качестве нуждающийхся в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда с "22" марта 2012 года, номер в очереди 36.

Глава Козыревского
сельского поселения
(руководитель
уполномоченного ОМС)

#########

И.Н.Байдуганов
а

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 3 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению информации об
очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма

наименование ОМС

ФИО, адрес заявителя

№
от

на №

Уведомление об отказе
В соответствии с пунктом________ части 12.1 Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в
установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма Вам оказано в
предоставлении муниципальной услуги.
(указываются причины отказа)

Глава ОМС

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 4 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению информации об
очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального
найма

Сергеевой Т.И. п. Козыревск,
ул. Советская,д.6

№
от

на №

Уведомление об отказе
В соответствии с пунктом "б" части 12.1 Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма Вам оказано в
предоставлении муниципальной услуги, поскольку Вы не состоите на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.
Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в порядке, установленном
разделом 5 вышеуказанного административного регламента и (или) путем обращения в суд в
порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Глава
Козыревского
сельского
поселения
Глава ОМС

##########
(подпись)

И.Н.Байдуганова
(ФИО)
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Приложение 5 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации об
очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального
найма

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

от
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма

Прошу предоставить информацию о том, что я состою на учете граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма
(дата постановки на учет, номер очереди).

Дата

Подпись
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Приложение 6 к технологической
схеме предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению информации об
очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального
найма

В администрацию Козыревского
(наименование органа местного самоуправления

сельского поселения
муниципального образования)

от Соколовой Ирины Сергеевны
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:
ул. Советская, д. 6
телефон 84153423068

п.
Козыревск

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма

Прошу предоставить информацию о том, что я состою на учете граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (дата
постановки на учет, номер очереди).

Дата

26.09.2018

Подпись
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
14 декабря 2020 № 152
п. Козыревск
Об
утверждении
Технологической
схемы предоставления муниципальной
услуги по признанию помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения пригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011№ 797
«О
взаимодействии
между
многофункциональными
центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Технологическую схему предоставления муниципальной
услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова
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Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 14 декабря 2020 № 152
"УТВЕРЖДАЮ"
Глава Козыревского сельского поселения
_____________________________/И.Н.Байдуганова/

Раздел 1. "Общие сведения о муниципальной услуге"
№
п.п

Параметр

Значение параметра/состояние

1

Наименование органа, предоставляющего
услугу

Администрация Козыревского сельского поселения (далее - ОМС)

2

Номер услуги в федеральном реестре

4100000000163542062

3

Полное наименование услуги

4

Краткое наименование услуги

5

Административный регламент предоставления
услуги

6

Перечень "подуслуг"

7

Способы оценки качества предоставления
услуги

Муниципальная услуга по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Муниципальная услуга по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Постановление Администрации Козыревского сельского поселения № 71 от 20.06.2018 "Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения пригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
нет
- радиотелефонная связь, Портал МФЦ
- Единый (региональный) портал государственных (муниципальных) услуг (функций)

Раздел 2. "Общие сведения о муниципальной услуге"
Плата за предоставление
муниципальной услуги

Срок предоставления в
зависимости от условий

при подаче
заявления по
месту
жительства

при подаче
заявления не
по месту
жительства
(по месту
обращения)

Основания
отказа в
приеме
документов

Основания отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги

Основания
приостановления
предоставления
муниципальной услуги

1

2

30
календарных
дней со дня
поступления
заявления в
ОМС

30
календарных
дней со дня
поступления
заявления в
ОМС

3
1)
представлен
ные
заявителем
документы,
указанные в
пункте 10.1*
Администра
тивного
регламента,
по форме
или
содержанию
не
соответству
ют
требованиям
законодател
ьства
Российской
Федерации
либо
Администра

4
1) выявление в
запросе на
предоставление
муниципальной
услуги или в
представленных
документах
недостоверной,
искаженной или
неполной
информации, в том
числе представление
заявителем
документов, срок
действительности
которых на момент
поступления в ОМС в
соответствии с
действующим
законодательством
истек;
2) подача заявления и
документов лицом, не

5
Основанием для
приостановления
предоставления
муниципальной услуги
является получение ОМС
посредством
межведомственного
ответа информации об
отсутствии в органах
государственной власти
и местного
самоуправления,
участвующих в
предоставлении
муниципальной услуги,
сведений, необходимых
для предоставления
муниципальной услуги.

Срок
приостановле
ния
предоставлен
ия
муниципальн
ой услуги

наличие
платы
(государст
венной
пошлины)

6

7

реквизиты
нормативно
го
правового
акта,
являющегос
ф
основанием
для
взимания
платы
(государств
енной
пошлины)
8

15 рабочих
дней

-

-

КБК для
взимания
платы
(государств
енной
пошлины),
в том числе
через МФЦ

9

-

Способ
обращен
ия за
получен
ием
муницип
альной
услуги

10
1)
почтовы
м
отправле
нием в
ОМС; 2)
лично в
ОМС и
(или)
МФЦ; 3)
в
электрон
ном
виде
через
ЕПГУ,
РПГУ

Способ
получения
результата
муниципа
льной
услуги

11
1) лично;
2)
посредств
ом ЕПГУ,
РПГУ;
3) через
МФЦ

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
тивному
регламенту
(отсутствие
даты
выдачи,
основания
выдачи,
подписи
должностног
о лица,
печати
организации
).
2) в
представлен
ных
заявителем
документах
содержатся
противоречи
вые
сведения;
3) личность
заявителя не
соответствуе
т документу,
удостоверяю
щему его
личность;
4) заявитель,
представляю
щий
юридическо
е лицо, не
предоставил
документы,
подтвержда
ющие его
полномочия
(если это
предусмотре
но
Администра
тивным

входящим в перечень
лиц, установленный
законодательством,
Административным
регламентом и
настоящей
технологической
схемой;
3) непредставление
заявителем одного
или более
документов,
указанных в Разделе 4
настоящей
технологической
схеме, обязательных
для предоставления
заявителем;
4) текст в запросе на
предоставление
муниципальной
услуги не поддается
прочтению либо
отсутствует;
5) непредоставление
заявителем
(собственником,
нанимателем
помещения)
возможности
провести
обследование жилого
помещения в течение
срока,
Административным
регламентом, в случае
принятия Комиссией
решения о
необходимости
проведения такого
обследования;
6) поступление в
ОМС ответа органа
государственной

регламентом
;
5)
представлен
ие копий
документов
без
оригиналов
для сверки.

власти, органа
местного
самоуправления либо
подведомственной
органу
государственной
власти или органу
местного
самоуправления
организации на
межведомственный
запрос,
свидетельствующего
об отсутствии
документа и (или)
информации,
необходимых для
перевода жилого
помещения в нежилое
помещение или
нежилого помещения
в жилое помещение в
соответствии с
пунктом 11.1
Административного
регламента и
Разделом 4 настоящей
технологической
схемы, если
соответствующий
документ не
представлен
заявителем по
собственной
инициативе.
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* 10.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
1) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или)
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, согласно Приложению 2 к
Административному регламенту;
2) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции
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нежилого помещения;
4) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае
постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
5) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих
конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения
предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения
соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям;
6) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя.

Раздел 3. "Сведения о заявителях"

№
п.п

1
1

Категории лиц
имеющих право
на получение
муниципальной
услуги

Установленные
Наличие
требования к
Документ,
возможности
документу,
подтверждающий
Исчерпывающий
подачи
Наименование
подтверждающему
правомочие
перечень лиц,
заявления
документа,
правомочие
заявителя
на
имеющих право подтверждающего
заявителя
соответствующей
предоставление
право подачи
на подачу
соответствующей
категории на
муниципальной
заявления от
заявления от
категории на
получение
услуги
имени заявителя имени заявителя
получение
муниципальной
представителями
муниципальной
услуги
заявителя
услуги

Установленные
требования
к документу,
подтверждающему
право подачи
заявления
от имени заявителя

2

3

4

5

6

7

8

физические лица
(граждане РФ)
являющиеся
собственниками ,
имеющие
намерение
признать жилые
помещения
пригодными
(непригодными)
для проживания и
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим
сносу или
реконструкции,
расположенных
на территории
муниципального
образования

Документ,
удостоверяющий
личность:
паспорт
гражданина РФ

1. Должен быть
действительным на
срок обращения за
предоставлением
услуги; 2. Не
должен содержать
подчисток,
приписок,
зачеркнутых слов и
других
исправлений; 3. Не
должен
иметь
повреждений,
наличие которых не
позволяет
однозначно
истолковать
содержание

имеется

Лицо,
действующее от
имени заявителя
на основании
доверенности

1. документ,
удостоверяющий
личность: паспорт
гражданина РФ
2. документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
заявителя доверенность

1. Должен быть
действительным на
срок обращения за
предоставлением
услуги. Не должен
содержать подчисток,
приписок,
зачеркнутых слов и
других исправлений.
Не должен иметь
повреждений, наличие
которых не позволяет
однозначно
истолковать
содержание. 2.
Доверенность,
оформленная в
простой письменной
форме в соответствии
со статьями 185, 186
Гражданского кодекса
Российской
Федерации.
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2.

юридические
лица являющиеся
собственниками ,
имеющие
намерение
признать жилые
помещения
пригодными
(непригодными)
для проживания и
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим
сносу или
реконструкции,
расположенных
на территории
муниципального
образования.

_

_
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имеется

Законные
представители
(любые лица,
имеющие право
действовать от
имени
юридического
лица без
доверенности)

Уполномоченные
представители
(любые лица,
имеющие
соответствующие
полномочия на
основании
доверенности)
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1. документ,
удостоверяющий
личность - паспорт
гражданина РФ
2. Документ,
подтверждающий
право
лица без
доверенности
действовать от
имени
юридического
лица:
решение о
назначении
лица или его
избрании

1. документ,
удостоверяющий
личность - паспорт
гражданина РФ
2. документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
заявителя:
Доверенность

1. Должен быть
действительным на
срок обращения за
предоставлением
услуги. Не должен
содержать подчисток,
приписок,
зачеркнутых слов и
других исправлений.
Не должен иметь
повреждений, наличие
которых не позволяет
однозначно
истолковать
содержание. 2.
Должно содержать
подписи
должностного лица,
подготовившего
документ, дату
составления
документа, печать
организации (при
наличии). Должно
содержать
информацию о праве
физ.лица действовать
от имени юр.лица без
доверенности. Должно
быть действительным
на срок обращения за
предоставлением
услуги. Не должно
содержать подчисток,
приписок,
зачеркнутых слов и
других исправлений.
Не должно иметь
повреждений, наличие
которых не позволяет
однозначно
истолковать
содержание.
1. Должен быть
действительным на
срок обращения за
предоставлением
услуги. Не должен
содержать подчисток,
приписок,
зачеркнутых слов и
других исправлений.
Не должен иметь
повреждений, наличие
которых не позволяет
однозначно
истолковать
содержание. 2.
Оформлена в простой
письменной форме,
заверена печатью (при
наличии) и подписана
руководителем или
уполномоченным
этим руководителем
лицом. Должна
содержать сведения,
подтверждающие
наличие права
представителя на
подачу заявления от
имени юр.лица.
Должна быть
действительным на
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срок обращения за
предоставлением
услуги. Не должна
содержать подчисток,
приписок,
зачеркнутых слов и
других исправлений.
Не должна иметь
повреждений, наличие
которых не позволяет
однозначно
истолковать
содержание.

Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем для получения муниципальной услуги"

№
п.п

Категория
документа

Наименования документов,
которые предоставляет заявитель
для получения
муниципальнойуслуги

1

2

3

1

2

Заявление

Документ,
удостоверяю
щий личность
заявителя

Количество необходимых
экземпяров документа с
указанием подлинник/копия

Условие
предоставления
документа

4

5

заявление о признании помещения
жилым помещением или жилого
помещения непригодным для
проживания и (или)
многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или
реконструкции;

1 экз. (подлинник)
Действия:
1) проверка заявления на
соответствие установленным
требованиям;
2) формирование в дело.

нет

Паспорт гражданина РФ

1 экз. (подлинник)
Действия:
1) проверка документа на
соответствие установленным
требованиям;
2) установление личности
заявителя;
3) снятие копии с
представленного документа
(страницы 2-5); заверение
специалистом органа,

при личном обращении
заявителя (представителя)

Установленные
требования
к документу
6
1) с указанием:
а) фамилия, имя, отчество
заявителя;
б) адрес регистрации по
месту жительства
заявителя;
в) предполагаемый регион
переселения; г) состав
семьи заявителя;
д) информация о
наличии/отсутствии у
заявителя и членов его
семьи жилых помещений
на территории Российской
Федерации за пределами
районов Крайнего Севера
и приравненных к ним
местностей;
з) дата подачи заявления;
2) подпись заявителя или
законного представителя
заявителя.
Должен быть
действительным на срок
обращения за
предоставлением услуги.
Не должен содержать
подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений. Не должен
иметь повреждений,
наличие которых не
позволяет однозначно

Образец
Форма
документ
(шаблон) а/заполне
докумен
ния
та
документ
а
7

8

прилагаетс
я
(Приложен
ие № 13)

прилагается
(Приложени
ем № 14)

-

-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Доверенность

3

Документы,п
одтверждаю
щие
полномочия
лица,
обратившегос
яс
заявлением
от имени
заявителя

Решение

предоставляющего услугу или
МФЦ;
4) формирование копии в
дело.
1 экз. (подлинник и копия)
Действия:
1) проверка документа на
соответствие установленным
требованиям, установление
правомочий заявителя;
2) копия с представленного
документа предоставляется
заявителем, копия сверяется с
подлинником, удостоверяется
заверительным штампом
специалистом органа,
предоставляющего услугу,
или МФЦ, либо заявителем
предоставляется копия
документа, удостоверенная
нотариусом.
3) приобщение к делу копии,
в которой содержится
следующая информация:
номер документа (при
наличии), кем, когда выдан,
фамилия, имя, отчество
представителя.
1 экз. (подлинник и копия)
Действия:
1) проверка документа на
соответствие установленным
требованиям, установление
правомочий заявителя;
2) копия с представленного
документа предоставляется
заявителем, копия сверяется с
подлинником, удостоверяется
заверительным штампом
специалистом органа,
предоставляющего услугу,
или МФЦ, либо заявителем
предоставляется копия
документа, удостоверенная
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истолковать содержание.

В случае обращения с
заявлением от имени
заявителя представителя
физ.лица, либо
уполномоченного
представителя ЮЛ

Доверенность,оформленна
я в простой письменной
форме в соответствии со
статьями 185, 186
Гражданского кодекса
Российской Федерации.

-

-

-

-

Представляется один вид
договора из списка в случае,
если право на жилое
помещение
зарегистрировано до 2000
года

с указание: 1)фамилий,
имен, отчеств сторон
договора (куплипродажи/передачи жилого
помещения в
собственность/дарения; 2)
предмета договора (куплипродажи/передачи жилого
помещения в
собственность/дарения); 2)
места нахождения жилого
помещения.

-

-

в отношении нежилого
помещения для признания
его в дальнейшем жилым
помещением

документ включает в себя:
1) техническое
заключение, указывающее
на несущую способность
всех конструкций в
помещении;
2) информация о том,
каким образом
функционируют
инженерные системы
объекта;
подробный план этажа с
указанием проектируемых
изменений;
3) ситуационный план;
4) пояснительная записка,
в которой указываются все
конструктивные,
технологические и

-

-

В случае обращения
законного представителя
юридического лица

Решение о назначении
лица или его избрании
должно быть заверено
юридическим лицом,
содержать подпись
должностного лица,
подготовившего документ,
дату составления
документа;
информацию о праве
физического лица
действовать от имени
заявителя без
доверенности

нотариусом;
3) формирование копии в
дело.

4

5

Правоустанав
ливающих
документов
на жилое
помещение,
право на
которое не
зарегистриро
вано в
Едином
государствен
ном реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

проект
реконструкци
и нежилого
помещения

1) договор купли-продажи; 2)
договор передачи жилого
помещения в собственность;
3)договор дарения.

проект реконструкции нежилого
помещения

1 экз. (подлинник и копия)
Действия:
1) проверка документа на
соответствие установленным
требованиям;
2) копия с представленного
документа предоставляется
заявителем, копия сверяется с
подлинником, удостоверяется
заверительным штампом
специалистом органа,
предоставляющего услугу,
или МФЦ, либо заявителем
предоставляется копия
документа, удостоверенная
нотариусом;
3) формирование копии в
дело.
1 экз. (подлинник)
Действия:
1) проверка документа на
соответствие установленным
требованиям;
2) формирование в дело.
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1 экз. (подлинник)
Действия:
1) проверка документа на
соответствие установленным
требованиям;
2) формирование в дело.

6

Заключение
специализиро
ванной
организации,
проводившей
обследование
многоквартир
ного дома

7

Заключение
проектноизыскательск
ой
организации
по
результатам
обследования
элементов
ограждающи
х и несущих
конструкций
жилого
помещения

8

заявления,
письма,
жалобы
граждан на
неудовлетвор
ительные
условия
проживания

заявления, письма, жалобы граждан
на неудовлетворительные условия
проживания

Заключения
(акты)
соответствую
щих органов
государствен
ного надзора
(контроля)

Заключения (акты)
соответствующих органов
государственного надзора
(контроля) в случае, если
представление указанных
документов в соответствии с
абзацем третьим пункта 44
Положения признано необходимым
для принятия решения о признании
жилого помещения
соответствующим (не

1 экз. (подлинник и копия)
Действия:
1) проверка документа на
соответствие установленным
требованиям;
2) копия с представленного
документа предоставляется
заявителем, копия сверяется с
подлинником, удостоверяется
заверительным штампом
специалистом органа,

соответствующим) установленным в
настоящем Положении требованиям

предоставляющего услугу,
или МФЦ, либо заявителем
предоставляется копия
документа, удостоверенная
нотариусом;
3) формирование копии в
дело.
1 экз. (подлинник и копия)
Действия:
1) проверка документа на
соответствие установленным
требованиям;
2) копия с представленного
документа предоставляется
заявителем, копия сверяется с
подлинником, удостоверяется
заверительным штампом
специалистом органа,
предоставляющего услугу,
или МФЦ, либо заявителем
предоставляется копия
документа, удостоверенная
нотариусом;
3) формирование копии в
дело.
1 экз. (подлинник и копия)
Действия:
1) проверка документа на
соответствие установленным
требованиям;
2) копия с представленного
документа предоставляется
заявителем, копия сверяется с
подлинником, удостоверяется
заверительным штампом
специалистом органа,
предоставляющего услугу,
или МФЦ, либо заявителем
предоставляется копия
документа, удостоверенная
нотариусом;
3) формирование копии в
дело.

9

заключение специализированной
организации, проводившей
обследование многоквартирного
дома

заключение проектноизыскательской организации по
результатам обследования
элементов ограждающих и несущих
конструкций жилого помещения

10

Технический
паспорт
жилого
помещения, а
для нежилых
помещений технический
план

Технический паспорт жилого
помещения, а для нежилых
помещений - технический план

11

Правоустанав
ливающие
документы на
жилое
помещение

Ввписка из ЕГРН

1 экз. (подлинник)
Действия:
1) проверка документа на
соответствие установленным
требованиям;
2) формирование в дело.

1 экз. (копия)
Действия:
1) формирование копий
документов в дело

в случае постановки вопроса
о признании
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции;

с отметкой и печатью
специализированной
организации

-

-

в случае, если в
соответствии с абзацем
третьим пункта 44
Положения предоставление
такого заключения является
необходимым для принятия
решения о признании
жилого помещения
соответствующим (не
соответствующим)
установленным в
Положении требованиям;

с отметкой и печатью
специализированной
организации

-

-

по усмотрению заявителя

без установления
требований

-

-

по инициативе заявителя

в соответствии с
законодательством РФ

-

-

по инициативе заявителя

в соответствии с
законодательством РФ

-

-

по инициативе заявителя

в соответствии с
законодательством РФ

-

-
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Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия"

Реквизиты
актуальной
технологичес
кой карты
межведомств
енного
взаимодейст
вия

SID
электронного
сервиса/
наименование
вида сведений

Срок
осуществлен
ия
межведомств
енного
информацио
нного
взаимодейст
вия

Формы
(шаблоны)
межведомстве
нного запроса
и ответа на
межведомстве
нный запрос

5

6

7

8

Образцы
заполнения
форм
межведомств
енного
запроса и
ответа на
межведомств
енный
запрос
9

ОМС

Росреестр

0003564

5 рабочих
дней

-

-

ОМС

БТИ

нет

5 рабочих
дней

Приложение
1,2

Приложение
3,4

ОМС

соответствующи
е органы
государственног
о надзора
(контроля)

нет

5 рабочих
дней

Приложение
5,6

Приложение
7,8

Наименование
запрашиваемого
документа (сведения)

Перечень
и состав сведений,
запрашиваемых
в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия

Наименовани
е органа
(организации)
,
направляюще
го( ей)
межведомстве
нный запрос

Наименование
органа
(организации),
в адрес
которого( ой)
направляется
межведомствен
ный запрос

1

2

3

4

нет

Запрос выписки из ЕГРН
на недвижимое
имущество и сделок с
ним (содержащей
общедоступные
сведения о
зарегистрированных
правах на объект
недвижимости)

Документ содержащий
выписку из ЕГРН на
недвижимое имущество и
сделок с ним

нет

технический паспорт
жилого помещения, а
для нежилых помещений
- технический план

Сведения о потребительских
свойствах, технических
характеристиках и условиях
эксплуатаци жилого/нежилого
помещения

нет

заключения (акты) в
случае, если
представление
указанных документов
признано необходимым
для принятия решения о
признании жилого
помещения
соответствующим (не
соответствующим)
установленным
требованиям

заключение по результатам
обследования элементов
ограждающих и несущих
конструкций жилого
помещения

Раздел 6. "Результат мунипальной услуги"

№
п.
п

1

1.

2.

3.

4.

5.

Документ/ документы, являющийся(иеся)
результатом муниципальной услуги

2

решение о соответствии помещения
требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, и его пригодности для
проживания
решение о выявлении оснований для
признания помещения подлежащим
капитальному ремонту, реконструкции
или перепланировке (при необходимости
с технико-экономическим
обоснованием) с целью приведения
утраченных в процессе эксплуатации
характеристик жилого помещения в
соответствие с установленными
требованиями
решение о выявлении оснований для
признания помещения непригодным для
проживания
решение о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим
реконструкции
решение о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу

Требования к документу/
документам,
являющемуся(ихся)
результатом
муниципальной услуги

Характерист
ика
результата
муниципальн
ой услуги
(положитель
ный/
отрицательн
ый)

Форма
документа/
документов
,
являющего
ся (ихся)
результато
м
муниципал
ьной
услуги

Образец
документа/
документов,
являющегося
(ихся) результатом
муниципальной
услуги

3

4

5

6

постоянно

оформляется в виде
заключения

положител
ьный

Приложе
ние 9

оформляется в виде
заключения

положител
ьный

Приложе
ние 9

оформляется в виде
заключения

положител
ьный

оформляется в виде
заключения

положител
ьный

оформляется в виде
заключения

положител
ьный

Приложе
ние 9

Приложе
ние 9
Приложе
ние 9

Способы получения
результата муниципальной
услуги

Срок хранения
невостребованных
заявителем результатов
"подуслуги"

в органе

в МФЦ

7

8

9

Приложение 10

1) лично;
2) посредством ЕПГУ,
РПГУ;
3) через МФЦ

постоянно

Приложение 10

1) лично;
2) посредством ЕПГУ,
РПГУ;
3) через МФЦ

Приложение 10

1) лично;
2) посредством ЕПГУ,
РПГУ;
3) через МФЦ

постоянно

Приложение 10

1) лично;
2) посредством ЕПГУ,
РПГУ;
3) через МФЦ

постоянно

Приложение 10

1) лично;
2) посредством ЕПГУ,
РПГУ;
3) через МФЦ

3 месяца,
после чего
по Реестру
передаютс
я в ОМС
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2

3

Письменное уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги

В уведомлении
указываются:
основания принятия
решения; причины
принятия решения;
разъясняется порядок
обжалования
принятого решения

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
4

отрицатель
ный

5

6

7

8

9

Приложе
ние 11

Приложение 12

1) лично;
2) посредством ЕПГУ,
РПГУ;
3) через МФЦ

постоянно

Раздел 7. "Технологические процессы предоставления "подуслуги"

№ п.п

Наименование
процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры
процесса

Сроки исполнения процедуры
(процесса)

Исполнитель процедуры
процесса

Ресурсы,
необходимые для
выполнения
процедуры
процесса

1

2

3

4

5

6

Формы
документов,
необходимые для
выполнения
процедуры
процесса
7

_

_

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

1.

Проверка
документа,
удостоверяющего
личность заявителя
(его представителя),
а также документа,
подтверждающего
полномочия
представителя
заявителя (только
при личном
обращении в ОМС
или МФЦ)

1) специалист проверяет наличие
документа, удостоверяющего личность
заявителя (его представителя), а также в
случае обращения представителя
заявителя наличие документа,
подтверждающего его полномочия.
В случае отсутствия у заявителя (его
представителя) документа,
удостоверяющего личность, а также
отсутствия документа,
подтверждающего полномочия
представителя заявителя, специалист
уведомляет о наличии препятствия для
рассмотрения вопроса о
предоставлении муниципальной услуги
и предлагает принять меры по его
устранению.
В случае если заявитель (его
представитель) отказывается устранить
выявленные несоответствия и
настаивает на приеме документов,
специалист предупреждает заявителя
(его представителя) о том, что ему в
конечном итоге будет предоставлен
письменный отказ в предоставлении
муниципальной услуги и переходит к
следующему действию.
2) специалист устанавливает факт
принадлежности документа,
удостоверяющего личность,
предъявителю путем сверки внешности
обратившегося лица с фотографией в
документе.
В случае если документ,
удостоверяющий личность, не
принадлежит предъявителю,
специалист уведомляет его о наличии
препятствия для рассмотрения вопроса
о предоставлении муниципальной
услуги и предлагает принять меры по
его устранению.
В случае если заявитель (его
представитель) отказывается устранить
выявленные несоответствия и
настаивает на приеме документов,
специалист предупреждает заявителя
(его представителя) о том, что ему в
конечном итоге будет предоставлен
письменный отказ в предоставлении
муниципальной услуги и переходит к
следующему действию.
В случае установления факта
принадлежности документа
предъявителю, специалист
осуществляет переход к следующему
действию.
3) специалист проверяет документ,
удостоверяющий личность заявителя

15 минут

специалист ОМС или
специалист МФЦ
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(его представителя), а также документ,
подтверждающий полномочия
представителя заявителя, на
соответствие установленным
требованиям.
В случае обращения представителя
заявителя, документ, подтверждающий
его полномочия, специалист проверяет
на принадлежность лицу,
обратившемуся за предоставлением
муниципальной услуги, путем сверки
данных, указанных в документе,
подтверждающем полномочия
представителя заявителя, с данными
документа, удостоверяющего личность
представителя заявителя.
В случае выявления несоответствия
представленных заявителем (его
представителем) документов
установленным требованиям,
специалист уведомляет заявителя (его
представителя) о наличии препятствий
для рассмотрения вопроса о
предоставлении муниципальной услуги,
объясняет заявителю (его
представителю) содержание
выявленных недостатков и предлагает
принять меры по их устранению.
В случае если заявитель (его
представитель) отказывается устранить
выявленные несоответствия и
настаивает на приеме документов,
специалист предупреждает заявителя
(его представителя) о том, что ему в
конечном итоге будет предоставлен
письменный отказ в предоставлении
муниципальной услуги и переходит к
следующему действию.
В случае выявления соответствия
представленных документов заявителем
(его представителем) установленным
требованиям, специалист осуществляет
переход к следующему действию.

2

Проверка
комплектности
документов и их
соответствия
установленным
требованиям

3

Изготовление
копий документов,
предоставляемых
заявителем (его
представителем)
или сверка копий
таких документов с
подлинниками

При личном обращении в ОМС,
МФЦ:
Проверка комплектности документов,
правильности заполнения заявления;
проверка соответствия представленных
документов следующим требованиям:
документы скреплены подписью и
печатью (при наличии);
в документах нет подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных
повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать его
содержание.
При личном обращении в ОМС,
МФЦ:
В случае предоставления заявителем
(его представителем) подлинников
документов:
- специалист органа, предоставляющего
услугу, осуществляет копирование
документов.
- заверяет копии документов штампом
для заверения документов и подписью с
указанием фамилии и инициалов
специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем
(его представителем) копий
документов, не заверенных
нотариально, специалист проверяет
соответствие копий подлинникам и
заверяет штампом для заверения
документов и подписью с указанием
фамилии и инициалов специалиста и
даты заверения.
В случае предоставления заявителем
(его представителем) копий
документов, заверенных нотариально,
специалист делает копию и заверяет
штампом для заверения документов и
подписью с указанием фамилии и
инициалов специалиста и даты
заверения. Изготовление копий с

_

_

Технологическое
обеспечение
(принтер, штамп для
заверения
документов, МФУ)

-
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4

Оформление и
проверка заявления
о предоставлении
муниципальной
услуги
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оригиналов документов (при личном
обращении). Перечень документов,
которые подлежат копированию
специалистами МФЦ бесплатно
установлен Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ и Постановлением
Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376
1) При личном обращении в ОМС
В случае обращения заявителя (его
представителя) с заявлением,
оформленным самостоятельно,
специалист проверяет его на
соответствие установленным
требованиям.
В случае, если заявление соответствует
установленным требованиям,
осуществляется переход к следующему
действию.
В случае если заявление не
соответствует установленным
требованиям, а также в случае если
заявитель (его представитель)
обращается без заявления специалист
органа, предоставляющего услугу,
объясняет заявителю (его
представителю) содержание
выявленных недостатков, оказывает
помощь по их устранению и предлагает
заявителю (его представителю)
написать заявление по установленной
форме. Заявителю (его представителю)
предоставляется образец заявления и
оказывается помощь в его составлении.
2) При личном обращении в МФЦ
В случае обращения заявителя (его
представителя) с заявлением,
оформленным самостоятельно,
специалист МФЦ проверяет его на
соответствие установленным
требованиям.
В случае, если заявление соответствует
установленным требованиям,
осуществляется переход к следующему
действию.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

специалист ОМС

Документационное
обеспечение: (форма
заявления)

Приложение № 13
- форма заявления

специалист МФЦ

Документационное
обеспечение: (форма
заявления, образец
заявления)
Технологическое
обеспечение:
(АИС МФЦ,
компьютер, принтер)

В случае если заявление не
соответствует установленным
требованиям, а также в случае если
заявитель (его представитель)
обращается без заявления специалист
МФЦ самостоятельно формирует
заявление в АИС МФЦ, распечатывает
и отдает на подпись заявителю (его
представителю).
1) При личном обращении в МФЦ
Специалист МФЦ регистрирует
заявление в АИС МФЦ с присвоением
регистрационного номера дела и
указывает дату регистрации

5

6

Регистрация
заявления и
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

Подготовка и
выдача расписки
(уведомления) о
приеме заявления и
документов,
необходимых для
предоставления
услуги

2) При личном обращении в ОМС
Специалист ОМС осуществляет
регистрацию заявления и прилагаемых
к нему документов в соответствии с
порядком делопроизводства,
установленным ОМС, в том числе
осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал
регистрации обращений о
предоставлении муниципальной услуги
и (или) в соответствующую
информационную систему ОМС.
1) При личном обращении в МФЦ
Специалист МФЦ готовит расписку о
приеме и регистрации комплекта
документов, формируемую в АИС
МФЦ.
В расписку включаются только
документы, представленные
заявителем.
Экземпляр расписки подписывается
специалистом МФЦ, ответственным за
прием документов, и заявителем (его
представителем).
Выдает заявителю (представителю
заявителя) расписку о приеме и
регистрации комплекта документов

специалист МФЦ

специалист ОМС

Технологическое
обеспечение:
(АИС МФЦ,
компьютер, принтер)

Документационное
обеспечение:
(журнал
регистрации)
Технологическое
обеспечение:
(компьютер)

Технологическое
обеспечение:
(АИС МФЦ,
компьютер, принтер)
Документационное
обеспечение: форма
расписки
специалист МФЦ

-

-

Приложение №
16- форма
Расписки МФЦ

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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2) При личном обращении в ОМС
Специалист ОМС осуществляет прием
заявления и документов по описи,
которая содержит полный перечень
документов, представленных
заявителем, а при наличии выявленных
недостатков - их описание; вручает
копию описи заявителю.

специалист ОМС

251

Технологическое
обеспечение:
(компьютер,
принтер)
Документационное
обеспечение: форма
расписки

2. Формирование и направление документов в ОМС

7

8

Формирование и
направление
документов в ОМС

Прием пакета
документов (в
случае обращения
заявителя
(представителя
заявителя) в МФЦ)

1) При отсутствии электронного
взаимодействия между МФЦ и органом,
предоставляющим услугу:
Сотрудник МФЦ формирует пакет
документов, представляемый
заявителем, для передачи в орган,
предоставляющий услугу.
Пакет документов, включающий
заявление, документы, необходимые
для предоставления услуги, передает в
ОМС с сопроводительным реестром
2) При наличии электронного
взаимодействия между МФЦ и органом,
предоставляющим услугу:
в электронном виде:
Специалист МФЦ передает по
защищенным каналам связи в орган,
предоставляющий услугу,
сформированные электронные образы
(скан-копии) заявления и документов,
представленных заявителем.
Должностное лицо ОМС принимает
пакет документов ( подписывает 2 экз.
реестра, один экз. возвращает в МФЦ),
регистрирует их в журнале учета
входящих документов (журнале
регистрации)и передает на
рассмотрение.

Технологическое
обеспечение:
(компьютер,
принтер)
Документационное
обеспечение: форма
реестра
2 рабочих дня

1 рабочий день

специалист МФЦ

специалист ОМС

Технологическое
обеспечение:
доступ к
региональной и
(или) ведомственной
информационной
системе
Документационное
обеспечение: форма
реестра

Приложение №
15- форма Реестра

3. Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов

9

10

Проверка
комплектности
представленных
заявителем
документов

Подготовка проекта
решения об отказе в
предоставлении
муниципальной
услуги и
направление его
сотруднику ОМС,
ответственному за
принятие решения

Должностное лицо ОМС проверяет
комплектность представленных
заявителем документов по перечням
документов, предусмотренных
пунктами 10.1 и 11.1
Административного регламента,
Разделом 4 настоящей технологической
схемы
Должностное лицо ОМС проверяет
заявление и прилагаемые к нему
документы на наличие подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений, серьезных
повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание
при отсутствии одного или более
документов из числа документов,
предусмотренных пунктом 10.1
Административного регламента,
Разделом 4 настоящей технологической
схеме, обязательных для
предоставления заявителем; а так же
при выявлении в запросе на
предоставление муниципальной услуги
или в представленных документах
недостоверной, искаженной или
неполной информации, в том числе при
представлении заявителем документов,
срок действительности которых на
момент поступления в ОМС в
соответствии с действующим
законодательством истек, подаче
заявления и документов лицом, не
входящим в перечень лиц,
установленный законодательством и
Разделом 3 настоящей технологической
схемы, или в случае, если текст в
запросе на предоставление
муниципальной услуги не поддается
прочтению либо отсутствует,
должностное лицо ОМС готовит проект
решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги и направляется
его сотруднику ОМС, ответственному

_

-

1 рабочий день

специалист ОМС

Технологическое
обеспечение:
компьютер, принтер;
Документационное
обеспечение: форма
уведомления
Приложение № 11
- форма
уведомления об
отказе в
предоставлении
муниципальной
услуги

252
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Формирование
переченя
документов, не
представленных
заявителем и
сведения из
которых подлежат
получению
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия
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за принятие решения
Должностное лицо ОМС формирует
перечень документов, не
представленных заявителем и сведения
из которых подлежат получению
посредством межведомственного
информационного взаимодействия и
направляет сотруднику ОМС,
ответственному за осуществление
межведомственного информационного
взаимодействия, сформированный
перечень документов, не
представленных заявителем и сведения
из которых подлежат получению
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Технологическое
обеспечение:
компьютер, принтер,
доступ к СМЭВ;
Документационное
обеспечение: формы
запросов

Приложения 1,3 формы
межведомственных
запросов

4. формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) участвующие в предоставлении муниципальной услуги

12

13

формирование
межведомственных
запросов

подготовка и
направление
межведомственного
запроса

На основании предоставленного пакета
документов специалист, ответственный
за подготовку и направление
межведомственных запросов,
определяет в какой орган необходимо
направить межведомственный запрос, в
случае если они не были представлены
заявителем самостоятельно
Для предоставления муниципальной
услуги специалист, ответственный за
подготовку и направление
межведомственных запросов
направляет межведомственные запросы
в:
а) Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Камчатскому краю
для получения выписки из ЕГРН;
б) Уполномоченные
специализированные организации
технической инвентаризации
Камчатского края (БТИ) в целях
получения:
- плана обследуемого помещения с его
техническим описанием (в случае, если
помещение является жилым,
технический паспорт такого

1 рабочий день

специалист ОМС

Технологическое
обеспечение:
компьютер, принтер,
доступ к рСМЭВ;
Документационное
обеспечение: формы
межведомственных
запросов

Приложения 1,3 формы
межведомственных
запросов

3 рабочих дня

помещения,
- поэтажного плана дома, в котором
находится обследуемое помещение.

Специалист, ответственный за
подготовку и направление
межведомственных запросов,
отслеживает поступившую
информацию, фиксирует факт
поступления документов и сведений,
полученных в рамках
межведомственного взаимодействия,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в журнале
регистрации поступления ответов в
рамках межведомственного
взаимодействия или внесение
соответствующих сведений в
информационную систему ОМС

14

регистрация
ответов,
поступивших на
межведомственные
запросы

15

проверка
документов на
наличие оснований
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги

Сотрудник ОМС, ответственный за
подготовку документов проверяет
указанные документы на наличие
оснований для отказа

передача
документов в
Межведомственную
комиссию

При установлении отсутствия
оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, сотрудник
ОМС, ответственный за подготовку
документов передает документы в
Межведомственную жилищную
техническую комиссию при
администрации Козыревского сельского
поселения созданную для оценки и
обследование помещения в целях
признания его жилым помещением,
жилого помещения пригодным

Технологическое
обеспечение:
компьютер, принтер,
доступ к
информационной
системе ОМС

-

_

_

_

_

1 рабочий день

5. принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги

16

сроки исполнения процедуры
(процесса) определяется ОМС

сроки исполнения процедуры
(процесса) определяется ОМС

специвлист ОМС

специвлист ОМС

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

17

организация
проведения
заседания
Межведомственной
комиссии

18

принятие решений
Межведомственной
комиссией

19

оформление
заключения
Межведомственной
комиссии и
подготовка проекта
распоряжения

(непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного
дома в целях признания его аварийным
и подлежащим сносу или
реконструкции
отдел муниципального имущества и
ЖКХ администрации Козыревского
сельского поселения организует
проведение заседания
Межведомственной жилищной
технической комиссии (состав
Межведомственной комиссии
утвержден распоряжением
администрации Козыревского сельского
поселения), а также подготавливает
необходимые для рассмотрения на
заседании информационноаналитические и иные материалы.
Принятие Межведомственной
комиссией принимает одного из
решений:
1) о соответствии помещения
требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, и его пригодности для
проживания;
2) о выявлении оснований для
признания помещения подлежащим
капитальному ремонту, реконструкции
или перепланировке (при
необходимости с техникоэкономическим обоснованием) с целью
приведения утраченных в процессе
эксплуатации характеристик жилого
помещения в соответствие с
установленными в настоящем
Положении требованиями;
3) о выявлении оснований для
признания помещения непригодным
для проживания;
4) о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим
реконструкции;
5) о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу.
Принятое Межведомственной
комиссией решение на следующий
рабочий день оформляется в виде
заключения. В день оформления
заключения сотрудник ОМС готовит
проект распоряжения администрации
Козыревского сельского поселения с
указанием о дальнейшем использовании
помещения, сроках отселения
физических и юридических лиц, в
случае признания дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
или о признании необходимости
проведения ремонтновосстановительных работ, и на
следующий день направляет на
подписание главе уполномоченного
органа.

20

направление
заявителя
соответсвующего
распоряжения

Заключение Межведомственной
комиссии и распоряжение
администрации Козыревского сельского
поселения в течение двух дней с
момента подписания указанного
распоряжения направляется заявителю

21

подготавливает
проект решения об
утверждении
уведомления с
отказом в
предоставлении
муниципальной
услуги и направляет
его на подпись
Главе Козыревского
сельского
поселения.

При установлении наличия хотя бы
одного из основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги,
сотрудник ОМС, ответственный за
подготовку документов, подготавливает
проект решения об утверждении
уведомления с отказом в
предоставлении муниципальной услуги
и направляет его на подпись Главе
Козыревского сельского поселения.
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сроки исполнения процедуры
(процесса) определяется ОМС

Межведомственная
комиссия

в течение 15 календарных дней

Межведомственная
комиссия

1 рабочий день, после принятия
решения Межведомственной
комиссией

в течение двух дней с момента
подписания распоряжения

сроки исполнения процедуры
(процесса) определяется ОМС

специалист ОМС

специалист ОМС

специалист ОМС

Технологическое
обеспечение:
Наличие принтера,
сканера, МФУ,
доступа к
автоматизированным
системам

Технологическое
обеспечение:
Наличие принтера,
сканера, МФУ,
доступа к
автоматизированным
системам
Документационное
обеспечение: форма
заключения
Межведомственной
комиссии

Технологическое
обеспечение:
Наличие принтера,
сканера, МФУ,
доступа к
автоматизированным
системам;
Документационное
обеспечение: форма
заключения
Межведомственной
комиссии
Технологическое
обеспечение:
Наличие принтера,
сканера, МФУ,
доступа к
автоматизированным
системам;
Документационное
обеспечение: форма
уведомления об
отказе в
предоставлении

Приложение № 13
- форма
заключения
Межведомственной
комиссии

Приложение № 13
- форма
заключения
Межведомственной
комиссии

Приложение № 11
- форма
уведомления об
отказе в
предоставлении
муниципальной
услуги

254
22

направление
заявителя
письменного
уведомления об
отказе в
предоставлении
муниципальной
услуги
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муниципальной
услуги

Письменное уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги
в течение двух дней с момента
принятия решения направляется
заявителю

в течение двух дней с момента
принятия решения

специалист ОМС

6. передача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги из ОМС в МФЦ
23

24

передача
документов,
являющихся
результатом
предоставления
муниципальной
услуги из ОМС в
МФЦ (при подаче
запроса через
МФЦ)
Получение
результата
предоставления
услуги МФЦ

В случае обращения заявителя в МФЦ,
результат предоставления услуги
направляется в МФЦ по
сопроводительному реестру на
бумажном носителе, составленному в 2
экз.

Выдача результата
предоставления
муниципальной
услуги в МФЦ

1. Сотрудник МФЦ проверяет
соответствие документа,
удостоверяющего личность нормативно
установленным требованиям,
соответствие лица, обратившегося за
результатом предоставления услуги,
фотографии в документе,
удостоверяющем личность. 2.
Сотрудник МФЦ проверяет сведения в
доверенности, правомочие лица,
обратившегося за результатом услуги,
действовать от имени физического
лица, юридического лица либо
проверяет сведения в документе,
подтверждающем право лица

25

в течение одного рабочего дня с
момента принятия решения

специалист ОМС

Специалист МФЦ принимает результат
предоставления услуги от ОМС,
1 рабочий день (в день
специалист МФЦ
подписывает 2 экз.реестра, один экз.
получения результата из ОМС)
возвращает специалисту ОМС
7. выдача результата предоставления услуги в МФЦ

Технологическое
обеспечение:
(компьютер,
принтер), курьерская
доставка, почтовое
отправление;
Документационное
обеспечение: форма
реестра
Документационное
обеспечение: форма
реестра

-

в день обращения заявителя, в
течение 15 минут

специалист МФЦ

Технологическое
обеспечение:
Наличие доступа к
автоматизированным
системам.
Документационное
обеспечение: журнал
выдачи документов

действовать от имени юридического
лица без доверенности. 3. Сотрудник
МФЦ , выдает документы, являющиеся
результатом предоставления
муниципальной услуги заявителю или
его представителю под роспись в
журнале выдачи документов и
проставляет отметку о выдаче
результата предоставления услуги в
АИС МФЦ.

Раздел 8. "Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме"

Способ получения
заявителем информации о
сроках и порядке
предоставления
муниципальной услуги

1
Сайт органа власти;
Единый портал
государственных услуг;
Региональный портал
государственных и
муниципальных услуг,
официальный сайт МФЦ,
Центр телефонного
обслуживания

Способ записи
на прием в
орган,
МФЦ для
подачи запроса
o
предоставлении
муниципальной
услуги

Способ
формирования
запроса
o
предоставлении
муниципальной
услуги

2
3
Предварительная Единый портал
запись на прием государственных
услуг;
в МФЦ для
Региональный
подачи запроса
портал
осуществляется
государственных
через
и
официальный
муниципальных
сайт МФЦ,
услуг
Центр
телефонного
обслуживания

Приложение №
15- форма Реестра

Способ приема и
регистрации
органом,
предоставляющим
услугу, запроса о
предоставлении
мунипальной
услуги и иных
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги
4
Не требуется
предоставление
заявителем
документов на
бумажном
носителе

Способ оплаты
государственной
пошлины за
предоставление
муниципальнойуслуги
и уплаты
иных платежей,
взимаемых в
соответствии
с законодательством
Российской
Федерации
5
-

Способ
получения
сведений о ходе
выполнения
запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги

6
При подаче
запроса в МФЦ Официальный
сайт МФЦ,
Центр
телефонного
обслуживания,
Единый портал
государственных
услуг;
Региональный
портал
государственных
и
муниципальных
услуг

СОГЛАСОВАНО
Директор краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае»

______________________В.Г.
Антонец

Способ подачи жалобы
на нарушение порядка
предоставления
муниципальной
услугии досудебного
(внесудебного)
обжалования решений
и действий
(бездействия) органа в
процессе получения
муниципальной услуги
7
Портал
федеральной
государственной
информационной
системы,
обеспечивающей
процесс досудебного
(внесудебного)
обжалования решений и
действий
(бездействия),
совершенных при
предоставлении
государственных и
муниципальных услуг

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

ФОРМА ЗАПРОСА

наименование ОМС
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Приложение 1 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

наименование организации
осуществляющецй государственный
технический учет и техническую
инвентаризацию объектов
недвижимости

№
от

на №

В
(наименование уполномоченного ОМС)

с заявлением о признании помещения жилым помещением /или жилого помещения непригодным для проживания /и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, расположенного по адресу:
(указывается адрес жилого помещения и (или)
многоквартирного дома)

обратился
(ФИО заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", просим представить технический паспорт вышеуказанного
жилого помещения (для нежилых помещений - технический план) с указанием потребительских
свойств, технических характеристик и условия эксплуатаци жилого/нежилого помещения.

наименование должности
руководителя ОМС

(подпись)

(ФИО)

256

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Приложение 2 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции

ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА

угловой штамп уполномоченного
ОМС

на №

ГУП "Камчатское краевое
БТИ"

№
от

В администрацию Козыревского сельского поселения
(наименование уполномоченного ОМС)

с заявлением о признании помещения жилым помещением /или жилого помещения непригодным для проживания /и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, расположенного по адресу:
п. Козыревск,
(указывается адрес жилого помещения и (или)

ул. Советская, д. 1, кв.1
многоквартирного дома)

обратился

Иванов Иван Иванович
(ФИО заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", просим представить технический
паспорт вышеуказанного жилого помещения с указанием потребительских свойств, технических
характеристик и условия эксплуатаци указанного жилого помещения.

Глава
Козыревского
сельского поселения
наименование должности
руководителя ОМС

#########
(подпись)

(ФИО)
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ФОРМА ОТВЕТА

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

Приложение 3
к технологической схеме предоставления
муниципальной услуги по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения пригодным
для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

угловой штамп организации
осуществляющецй
государственный технический
учети и техническую
инвентаризацию объектов
недвижимости
на №

257

наименование ОМС

№
от

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг",
(наименование организации осуществ-

ляющей государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости)

направляет технический паспорт жилого помещения (для нежилых помещений-технический
план) с указанием потребительских свойств, технических характеристик и условий
эксплуатаци жилого/нежилого помещения.

Приложение:
технический паспорт на _____л. в ______экз./ технический план на ______л. в ______экз.

наименование
должности руководителя

(подпись)

(ФИО)
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ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА

ГУП "Камчатское краевое БТИ"

на №

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Приложение 4
к технологической схеме предоставления
муниципальной услуги по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения пригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции

Администрация Козыревского
сельского поселения

№
от

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг",
(наименование организации осуществ-

ГУП "Камчатское краевое БТИ"
ляющей государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости)

направляет технический паспорт жилого помещения, расположенного по адресу: п.
Козыревск, ул. Советская, д. 1, кв. 1, с указанием потребительских свойств, технических
характеристик и условий эксплуатаци жилого/нежилого помещения.

Приложение:
технический паспорт на 7 л. в 1 экз./ технический план на 5 л. в 1 экз.

Гениральный
директор
наименование должности
руководителя

##########
(подпись)

(ФИО)
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ФОРМА ЗАПРОСА
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Приложение 5 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции

наименование организации
осуществляющецй
государственный
технический учети
техническую
инвентаризацию объектов
недвижимости

наименование ОМС

№
от

на №

259

В
(наименование уполномоченного ОМС)

с заявлением о признании помещения жилым помещением /или жилого помещения непригодным для проживания /и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, расположенного по адресу:
(указывается адрес жилого помещения и (или)
многоквартирного дома)

обратился
(ФИО заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", просим представить заключение
по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций указанного
выше жилого помещения.

наименование должности
руководителя ОМС

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 6 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции

ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА

угловой штамп
уполномоченного ОМС

на №

Инспекция государственного
строительного надзора
Камчатского края

№
от

В администрацию Козыревского сельского поселения
(наименование уполномоченного ОМС)

с заявлением о признании помещения жилым помещением /или жилого помещения непригодным для проживания /и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, расположенного по адресу:
п. Козыревск
(указывается адрес жилого помещения и (или)

ул. Советская, д. 1, кв. 1
многоквартирного дома)

обратился

Иванов Иван Иванович
(ФИО заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", просим представить заключение по
результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций указанного выше
жилого помещения.

Глава
Козыревского
сельского поселения
наименование должности
руководителя ОМС

##########
(подпись)

(ФИО)
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Приложение 7
к технологической схеме предоставления
муниципальной услуги по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения пригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции

ФОРМА ОТВЕТА

угловой штамп организации
осуществляющецй
государственный
технический учети
техническую инвентаризацию
объектов недвижимости
на №

261

наименование ОМС

№
от

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг",
(наименование организации осуществ-

ляющей государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости)

направляет заключение по результатам обследования элементов ограждающих и несу щих конструкций жилого помещения расположенного по адресу:
(адрес обследованного жилого помещения)

Приложение:

Заключение на _____л. в ______экз.

наименование
должности
руководителя

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 8
к технологической схеме предоставления
муниципальной услуги по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения пригодным
для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА

Инспекция государственного
строительного надзора
Камчатского края

на №

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Администрация Козыревского
сельского поселения

№
от

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг",
Инспекция государственного
(наименование организации осуществ-

строительного надзора Камчатского края
ляющей государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости)

направляет заключение по результатам обследования элементов ограждающих и несу щих конструкций жилого помещения расположенного по адресу:
п. Козыревск, ул. Советская, д. 1, кв. 1
(адрес обследованного жилого помещения)

Приложение:

Заключение на 8 л. в 1 экз.

Руководитель
Инспекции
наименование
должности руководителя

#########
(подпись)

(ФИО)
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Приложение 9 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции

ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в
Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
№
(дата)

(место расположение помещения , в том числе наименование населенного пункта и улицы, номер дома и квартиры)

Межведомственная комиссия,
назначенная
(кем назначена, наименование органа
местного
самоуправления, дата, номеррешения о созыве комиссии)

в составе председателя
(ФИО, занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии
(ФИО, занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов
(ФИО, занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
(ФИО, занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов
(приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного порезультатам обследования,
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается,

что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
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и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
Председатель межведомственной комиссии
(подпись)

(ФИО)

Члены межведомственной комиссии:
(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Приложение 10 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги
по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения
пригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции

ОБРАЗЕЦ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в
Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
№ 10

15.03.2017 года
(дата)

п. Козыревск, ул. Советская, д. 1, кв. 1
(место расположение помещения , в том числе наименование населенного пункта и улицы, номер дома и квартиры)

Межведомственная комиссия,
назначенная

распоряжением администрации
(кем назначена, наименование органа местного

Козыревского сельского поселения №11 от 11.03.2017
самоуправления, дата, номеррешения о созыве комиссии)

в составе председателя

А.А. Петров, Глава Козыревского сельского поселения
(ФИО, занимаемая должность и место работы)

С.С. Сидорова, главный специалист отдела муниципального имущества и
ЖКХ

и членов комиссии

(ФИО, занимаемая должность и место работы)

М.М. Матвеев, начальник отдела мунимущества и ЖКХ
В.В. Воронов, главный специалист- землеустроитель отдела мунимущества и ЖКХ

при участии приглашенных экспертов
(ФИО, занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного
им лица
Ивана Ивановича

Иванова

(ФИО, занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов

Справка об износе, выданная ГУП
"Кам(приводится перечень документов)

чатское краевое БТИ" от 25.01.2017 № 20.11/55
и на соновании акта межведомственной комиссии, составленного порезультатам обследования,
выявилв основания для признании жилого помещения, расположенного по адресу:п. Козыревск
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается,

ул. Советская, д. 1, кв. 1 непригодным для проживания.
что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о

п. Козыревск, ул. Советская, д.1, кв.1
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения

признать непригодным для проживания.
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
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и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
Председатель межведомственной комиссии
#########
А.А. Петров
(подпись)

(ФИО)

Члены межведомственной комиссии:
#########

С.С. Сидорова

(подпись)

(ФИО)

#########

М.М.Матвеев

(подпись)

(ФИО)

########

В.В.Воронов

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ

Приложение 11 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции

наименование ОМС

на №

ФИО, адрес заявителя

№
от

Уведомление об отказе
В соответствии с пунктом________ части 13.1 Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения пригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции Вам оказано в
предоставлении муниципальной услуги.
(указываются причины отказа)

Глава ОМС

(подпись)

(ФИО)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ

угловой штамп ОМС
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Приложение 12 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции

Иванову И.И. п. Козыревск,
ул. Советская, д. 1, кв. 1

№
на
№

от

Уведомление об отказе
В соответствии с пунктом 3 частью 13.1 Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции Вам оказано в предоставлении муниципальной
услуги.
Причиной отказа явилось не предоставление Вами документов, установленных
пунктом 2 части 10.1 указанного административного регламента (копии
правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним).
Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в порядке,
установленном разделом 5 вышеуказанного административного регламента и (или)
путем обращения в суд в порядке установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

Глава
Козыревского
сельского поселения

##########

Глава ОМС

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 13 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения
пригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции

Главе муниципального образования
от гражданина(ки)
проживающего по адресу
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать жилое помещение, расположенное по адресу:
пригодным (непригодным) для проживания.
Подтверждаю свое согласие на использование моих персональных
данных в
ходе рассмотрения данного заявления (запроса).
Приложение:
1.
2.
3.
4.
5.

Документы сдал:
(подпись)

"______"______________________ 20_____г.
Документы принял:
(подпись)

"______"______________________ 20_____г.
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Приложение 14
к технологической схеме предоставления
муниципальной услуги по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения
пригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе Козыревского сельского
поселения Петрову П.П.
от гражданина(ки)
Соколовой
Анны Сергевны
проживающего по адресу
п. Козыревск, ул. Советская, дом 1,кв.1
телефон
84153423100

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать жилое помещение, расположенное по адресу:
п. Козыревск, ул. Советская, дом 1,кв.1
пригодным (непригодным) для проживания.
Подтверждаю свое согласие на использование моих персональных
данных в
ходе рассмотрения данного заявления (запроса).
Приложение:
1. Копия паспорта
2. Копия договора купли-продажи жилого помещения
3.
4.
5.

Документы сдал: Соколова А.С.
(подпись)

"_27_"_октября_ 2017г.
Документы принял:
(подпись)

"______"______________________ 20_____г.
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Приложение 15
к технологической схеме предоставления
муниципальной услуги по признанию
помещения жилым помещением, жилого
помещения пригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
Форма Реестра приема-передачи документов

Реестр документов №__________от________________

______________________________________________________________
*наименование муниципального образования*

Отправитель: _____________филиал КГКУ "МФЦ Камчатского края" (адрес)

№ п/п

Дата
приема
заявител
я

ФИО
заявител
я

Услуга

Подпись

Примечани
е

1
2
3
4

ПЕРЕДАЛ:
КГКУ "МФЦ"
Камчатского края
ФИО_________________
дата

ПРИНЯЛ
:

ФИО_________________
дата

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Приложение 16
к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги
по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения
пригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
14 декабря 2020 № 153
п. Козыревск
Об
утверждении
Технологической
схемы предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения о
переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в
жилое помещение
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011№ 797
«О
взаимодействии
между
многофункциональными
центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Технологическую схему предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения о переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 14 декабря 2020 № 153
"УТВЕРЖДАЮ"
Глава Козыревского сельского
поселения
_______________/И.Н.Байдуганова/

Раздел 1. "Общие сведения о муниципальной услуге"
№ п.п

Параметр

Значение параметра/состояние

1

Наименование органа,
предоставляющего услугу

Администрация Козыревского сельского поселения
(далее - ОМС)

2

Номер услуги в федеральном
реестре

4100000000163600995

3

Полное наименование услуги

Муниципальная услуга по выдаче решения о
переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение

4

Краткое наименование услуги

5

Административный регламент
предоставления услуги

6

Перечень "подуслуг"

7

Способы оценки качества
предоставления услуги

Муниципальная услуга по выдаче решения о
переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение
Постановление администрации Козыревского
сельского поселения №73 от 28.06.2018 "Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче
разрешения о переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение"
нет
- радиотелефонная связь; Портал МФЦ
- Единый (региональный) портал государственных
(муниципальных) услуг (функций)
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Раздел 2. "Общие сведения о муниципальной услуге"
Срок
предоставления в
зависимости от
условий

Основания отказа в
приеме документов

Основания отказа в
предоставлении
муниципальной услуги

Основания
приостановления
предоставления
муниципальной услуги

Срок
приостано
вления
предостав
ления
муниципа
льной
услуги

2

3

4

5

6

45
календар
ных
дней со
дня
поступл
ения
заявлени
я в ОМС

1) представленные
заявителем
документы,
указанные в Разделе 4
настоящей
технологической
схеме, по форме или
содержанию не
соответствуют
требованиям
законодательства
Российской
Федерации либо
Административному
регламенту
(отсутствие даты
выдачи, основания
выдачи, подписи
должностного лица,
печати организации).
2) заявителем
представлен
неполный комплект
документов,
необходимых для
получения
муниципальной
услуги,
предусмотренный
Административным
регламентом и
настоящей
технологической
схемой;
3) в представленных

1) непредставления
определенных пунктом 10.1.
настоящего Административного
регламента, обязанность по
представлению которых
возложена на заявителя;
2) поступления в орган,
осуществляющий перевод
помещений, ответа органа
государственной власти, органа
местного самоуправления либо
подведомственной органу
государственной власти или
органу местного самоуправления
организации на
межведомственный запрос,
свидетельствующего об
отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для
перевода жилого помещения в
нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое
помещение в соответствии с
пунктом 10.1. настоящего
Административного регламента,
если соответствующий документ
не представлен заявителем по
собственной инициативе.
Отказ в переводе помещения по
указанному основанию
допускается в случае, если орган,
осуществляющий перевод
помещений, после получения
указанного ответа уведомил
заявителя о получении такого

при
подаче
заявле
ния по
месту
жител
ьства

при
подаче
заявлен
ия не по
месту
жительс
тва (по
месту
обраще
ния)

1

45
календ
арных
дней со
дня
поступ
ления
заявлен
ия в
ОМС

Плата за предоставление
государственной услуги

Основанием для
приостановления
предоставления
муниципальной услуги
является получение ОМС
посредством
межведомственного
ответа информации об
отсутствии в органах
государственной власти
и местного
самоуправления,
участвующих в
предоставлении
муниципальной услуги,
сведений, необходимых
для предоставления
муниципальной услуги.

наличие
платы
(государс
твенной
пошлины
)

7

рекв
изит
ы
норм
атив
ного
прав
ового
акта,
явля
ющег
ося
основ
ание
м для
взим
ания
плат
ы
(госу
дарст
венно
й
пошл
ины)
8

КБК
для
взим
ания
плат
ы
(госу
дарст
венно
й
пошл
ины),
в том
числе
через
МФЦ

9

Способ
обращения
за
получением
муниципаль
ной услуги

Способ
получения
результата
муниципал
ьной
услуги

10

11

1) почтовым
отправление
м в ОМС; 2)
лично в ОМС
и (или)
МФЦ; 3) в
электронном
виде через
ЕПГУ, РПГУ

15 рабочих
дней

-

-

-

1) лично;
2) через
электронну
ю почту;
3)
посредство
м ЕПГУ,
РПГУ;
4) в МФЦ
на
бумажном
носителе,
полученном
из ОМС

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
заявителем
документах
содержатся
противоречивые
сведения;
4) личность заявителя
не соответствует
документу,
удостоверяющему его
личность;
5) заявитель,
представляющий
юридическое лицо, не
предоставил
документы,
подтверждающие его
полномочия (если это
предусмотрено
Административным
регламентом и
настоящей
технологической
схемой;
6) представление
копий документов без
оригиналов для
сверки.
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ответа, предложил заявителю
представить документ и (или)
информацию, необходимые для
перевода жилого помещения в
нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое
помещение в соответствии с
пунктом 10.1. настоящего
Административного регламента,
и не получил от заявителя такие
документ и (или) информацию в
течение пятнадцати рабочих дней
со дня направления уведомления;
3) представления документов в
ненадлежащий орган;
4) несоблюдения
предусмотренных статьей 22
Жилищного Кодекса Российской
Федерации условий перевода
помещения;
5) несоответствия проекта
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения требованиям
законодательства.
6) Решение об отказе в переводе
помещения должно содержать
основания отказа с обязательной
ссылкой на нарушения;
7) Решение об отказе в переводе
помещения выдается или
направляется заявителю не
позднее чем через три рабочих
дня со дня принятия такого
решения и может быть
обжаловано заявителем в
судебном порядке.
Раздел 3. "Сведения о заявителях"

№
п.п

1
1

Категории лиц имеющих
право на получение
муниципальной услуги

2
физические лица
(граждане РФ) ,
являющиеся
собственниками жилых
(нежилых) помещений,
имеющие намерение
осуществить перевод
жилого помещения в
нежилое помещение,
нежилого помещения в
жилое помещение

Документ,
подтверждающий
правомочие
заявителя
соответствующей
категории на
получение
муниципальной
услуги

Установленные требования к
документу, подтверждающему
правомочие заявителя
соответствующей категории на
получение муниципальной услуги

3
1.1. документ,
удостоверяющий
личность:
1.1.1. Паспорт
гражданина РФ

4
1. Должен быть действительным
на срок обращения за
предоставлением услуги; 2. Не
должен содержать подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и
других исправлений; 3. Не
должен
иметь повреждений, наличие
которых не позволяет
однозначно
истолковать содержание

1.1.2. Паспорт
иностранного
гражданина

1. Должен быть действителен на
срок обращения за
предоставлением госуслуги.
2. Должен быть нотариальный
перевод документа.
3. Не должен содержать
подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
4. Не должен иметь
повреждений, наличие которых
не позволяет однозначно
истолковать содержимое.

Наличие
возможности
подачи
заявления
на
предоставлен
ие
муниципальн
ой услуги
представителя
ми заявителя

5
имеется

Исчерпывающий
перечень лиц,
имеющих право
на подачу
заявления от
имени заявителя

6
Лицо,
действующее от
имени заявителя
на основании
доверенности

Наименование
документа,
подтверждающего
право подачи
заявления от имени
заявителя

Установленные требования
к документу,
подтверждающему право
подачи заявления
от имени заявителя

7
1.1. документ,
удостоверяющий
личность - паспорт
гражданина РФ
1.2. документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
заявителя доверенность

8
1.1. В соответствии со
столбцом 4 настоящего
раздела; 1.2. Доверенность,
оформленная в простой
письменной форме в
соответствии со статьями
185, 186 Гражданского
кодекса Российской
Федерации.

1.1. Паспорт
иностранного
гражданина с
нотариально заверенным
переводом.

1. Должен быть
действителен на срок
обращения за
предоставлением госуслуги.
2. Должен быть
нотариальный перевод
документа.
3. Не должен содержать
подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
4. Не должен иметь
повреждений, наличие
которых не позволяет
однозначно истолковать
содержимое.
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юридические лица
являющиеся
собственниками жилых
(нежилых) помещений,
имеющие намерение
осуществить перевод
жилого помещения в
нежилое помещение,
нежилого помещения в
жилое помещение

_

_
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имеется

Законные
представители
(любые лица,
имеющие право
действовать от
имени
юридического
лица без
доверенности)

1. документ,
удостоверяющий
личность - паспорт
гражданина РФ
2. Документ,
подтверждающий
право
лица без
доверенности
действовать от
имени
юридического
лица:
решение о
назначении
лица или его
избрании

1.1. В соответствии со
столбцом 4 пункта 1
настоящего раздела; 1.2.
Должно содержать подписи
должностного лица,
подготовившего документ,
дату составления документа,
печать организации (при
наличии). Должно
содержать информацию о
праве физ.лица действовать
от имени юр.лица без
доверенности. Должно быть
действительным на срок
обращения за
предоставлением услуги. Не
должно содержать
подчисток,
приписок, зачеркнутых слов
и других исправлений. Не
должно
иметь повреждений,
наличие которых не
позволяет однозначно
истолковать содержание.

Уполномоченные
представители
(любые лица,
имеющие
соответствующие
полномочия на
основании
доверенности)

1. документ,
удостоверяющий
личность - паспорт
гражданина РФ
2. документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
заявителя:
Доверенность

1.В соответствии со
столбцом 4 пункта 1
настоящего раздела;
2.Оформлена в простой
письменной форме, заверена
печатью (при наличии) и
подписана руководителем
или уполномоченным этим
руководителем лицом.
Должна содержать
сведения, подтверждающие
наличие права
представителя на подачу
заявления от имени
юр.лица. Должна быть
действительным на срок
обращения за
предоставлением услуги. Не
должна содержать
подчисток,
приписок, зачеркнутых слов
и других исправлений. Не
должна
иметь повреждений,
наличие которых не
позволяет однозначно
истолковать содержание.

Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем для получения муниципальной услуги"

№
п.п

1
1

2

Категория документа

2
Заявление

Правоустанавливаю
щие документы на
жилое помещение,
право на которое не
зарегистрировано в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ним

Наименования
документов,
которые
предоставляет
заявитель для
получения
муниципальной
услуги
3
заявление о
переводе
помещения

1) договор
купли-продажи;
2) договор
передачи жилого
помещения в
собственность;
3)договор
дарения.

Количество необходимых
экземпяров документа с указанием
подлинник/копия

4
1 экз. (подлинник)
Действия:
1) проверка заявления на
соответствие установленным
требованиям;
2) формирование в дело.

1 экз. (подлинник и копия)
Действия:
1) проверка документа на
соответствие установленным
требованиям;
2) копия с представленного
документа предоставляется
заявителем, копия сверяется с
подлинником, удостоверяется
заверительным штампом
специалистом органа,
предоставляющего услугу, или
МФЦ, либо заявителем
предоставляется копия документа,
удостоверенная нотариусом;
3) формирование копии в дело.

Условие
предоставления
документа

5
нет

Представляется один
вид договора из
списка в случае, если
право на жилое
помещение
зарегистрировано до
2000 года

Установленные требования
к документу

6
с указанием:
а) фамилия, имя, отчество
заявителя;
б) место нахождение жилого
помещенния;
в) собственник жилого
помещения;
г) дата подачи заявления;
д) подпись заявителя или
законного представителя
заявителя
с указание: 1)фамилий, имен,
отчеств сторон договора (куплипродажи/передачи жилого
помещения в
собственность/дарения; 2)
предмета договора (куплипродажи/передачи жилого
помещения в
собственность/дарения); 3) места
нахождения жилого помещения.

Форма
(шаблон)
документа

Образец
документа/за
полнения
документа

7

8

Приложение
12

Приложение
12

-

-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
3

4

5

План переводимого
помещения с его
техническим
описанием

Поэтажный план
дома, в котором
находится
переводимое
помещение

План
переводимого
помещения с его
техническим
описанием

Поэтажный план
дома, в котором
находится
переводимое
помещение

Проект
переустройства и
(или)
перепланировки
переводимого
помещения

проект
переустройства
и (или)
перепланировки
переводимого
помещения
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1 экз. (подлинник и копия)
Действия:
1) проверка документа на
соответствие установленным
требованиям;
2) копия с представленного
документа предоставляется
заявителем, копия сверяется с
подлинником, удостоверяется
заверительным штампом
специалистом органа,
предоставляющего услугу, или
МФЦ, либо заявителем
предоставляется копия документа,
удостоверенная нотариусом;
3) формирование копии в дело.

в случае, если
переводимое
помещение является
жилым, технический
паспорт такого
помещения.
Предоставляется по
собственной
инициативе заявителя

1 экз. (подлинник и копия)
Действия:
1) проверка документа на
соответствие установленным
требованиям;
2) копия с представленного
документа предоставляется
заявителем, копия сверяется с
подлинником, удостоверяется
заверительным штампом
специалистом органа,
предоставляющего услугу, или
МФЦ, либо заявителем
предоставляется копия документа,
удостоверенная нотариусом;
3) формирование копии в дело.
1 экз. (подлинник)
Действия:
1) проверка документа на
соответствие установленным
требованиям;
2) формирование в дело.

в случае, если
переводимое
помещение является
жилым, технический
паспорт такого
помещения.
Предоставляется по
собственной
инициативе заявителя

в случае, если
переустройство и
(или) перепланировка
требуются для
обеспечения
использования такого
помещения в качестве
жилого или нежилого
помещения.
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выдан в установленном
законодательством Российской
Федерации порядке до дня
вступления в силу настоящего
Федерального закона в целях,
связанных с осуществлением
соответствующей
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним, признаются
действительными и имеют равную
юридическую силу с
кадастровыми паспортами
объектов недвижимости. ст. 47,
Федеральный закон от 24.07.2007
N 221-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О
государственном кадастре
недвижимости")

разработанный
специализированной
организацией, имеющей
разрешение (допуск СРО) на
проведение соответствующих
видов работ

-

-

-

-

-

-

Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия"
Реквизи
ты
актуаль
ной
техноло
гическо
й карты
межведо
мственн
ого
взаимод
ействия
1

SID
электронного
сервиса/
наименование
вида сведений

Срок
осуществле
ния
межведомс
твенного
информаци
онного
взаимодейс
твия

Формы
(шаблоны)
межведомстве
нного запроса
и ответа на
межведомстве
нный запрос

Образцы
заполнения
форм
межведомст
венного
запроса и
ответа на
межведомст
венный
запрос

Наименование
запрашиваемого
документа (сведения)

Перечень
и состав сведений,
запрашиваемых
в рамках межведомственного
информационного
взаимодействия

Наименова
ние органа
(организац
ии),
направляю
щего( ей)
межведомс
твенный
запрос

2

3

4

5

6

7

8

9

нет

сведения из
правоустанавливающих
документов на жилое
помещение

ОМС

Росреестр

SID0003564

5 рабочих
дней

-

-

нет

технический паспорт
жилого помещения, а для
нежилых помещений технический план

ОМС

КГБУ "КГКО"

-

5 рабочих
дней

Приложение 1,
2

Приложение
3, 4

нет

поэтажный план дома, в
котором находится
переводимое помещение

выписка из ЕГРН, содержащая
общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на
объект недвижимости
Сведения о потребительских
свойствах, технических
характеристиках и условиях
эксплуатаци жилого/нежилого
помещения
Сведения о потребительских
свойствах, технических
характеристиках и условиях
эксплуатаци здания

ОМС

КГБУ "КГКО"

-

5 рабочих
дней

Приложение 5,
6

Приложение
7, 8

Наименование органа
(организации), в адрес
которого( ой)
направляется
межведомственный
запрос
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Раздел 6. "Результат муниципальной услуги"
Характер
истика
результат
а
муниципа
льной
услуги
(положит
ельный/
отрицате
льный)
4

Форма
документа/
документов,
являющегос
я (ихся)
результатом
муниципаль
ной услуги

Образец
документа/
документов,
являющегос
я (ихся)
результатом
муниципаль
ной услуги

5

6

Документ/ документы,
являющийся(иеся)
результатом
муниципальной услуги

Требования к документу/
документам,
являющемуся(ихся) результатом
муниципальной услуги

1

2

3

1.

уведомление о переводе
жилого (нежилого)
помещения в нежилое
(жилое) помещение

В уведомлении указываются
основания принятия решения

положите
льный

Приложение
9

Приложение
10

2.

уведомление об отказе в
переводе жилого (нежилого)
помещения в нежилое
(жилое) помещение

В уведомлении указываются:
основания принятия решения;
причины принятия решения;
разъясняется порядок обжалования
принятого решения

отрицател
ьный

Приложение
9

Приложение
11

№
п.п

Срок хранения
невостребованных
заявителем результатов
"подуслуги"
Способы получения
результата
муниципальной услуги

7
1) лично;
2) через электронную
почту;
3) посредством ЕПГУ,
РПГУ;
4) в МФЦ на бумажном
носителе, полученном из
ОМС
1) лично;
2) через электронную
почту;
3) посредством ЕПГУ,
РПГУ;
4) в МФЦ на бумажном
носителе, полученном из
ОМС

в органе

в МФЦ

8

9

постоянно

3 месяца,
после чего
по Реестру
передается
в ОМС

постоянно

3 месяца,
после чего
по Реестру
передается
в ОМС

Раздел 7. "Технологические процессы предоставления муниципальной услуги"

№ п.п

Наименование
процедуры процесса

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки
исполнения
процедуры
(процесса)

1

2

3

4

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы,
необходимые для
выполнения
процедуры
процесса

5

6

Формы
документов,
необходимые
для
выполнения
процедуры
процесса
7

I этап – принятие решения о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение
1.прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
1.

Проверка документа,
удостоверяющего
личность заявителя (его
представителя), а также
документа,
подтверждающего
полномочия
представителя заявителя
(только при личном
обращении в ОМС или
МФЦ)

1) специалист проверяет наличие документа, удостоверяющего
личность заявителя (его представителя), а также в случае обращения
представителя заявителя наличие документа, подтверждающего его
полномочия.
В случае отсутствия у заявителя (его представителя) документа,
удостоверяющего личность, а также отсутствия документа,
подтверждающего полномочия представителя заявителя, специалист
уведомляет о наличии препятствия для рассмотрения вопроса о
предоставлении муниципальной услуги и предлагает принять меры по
его устранению.
В случае если заявитель (его представитель) отказывается устранить
выявленные несоответствия и настаивает на приеме документов,
специалист предупреждает заявителя (его представителя) о том, что
ему в конечном итоге будет предоставлен письменный отказ в
предоставлении муниципальной услуги и переходит к следующему
действию.
2) специалист устанавливает факт принадлежности документа,
удостоверяющего личность, предъявителю путем сверки внешности

15 минут

специалист
ОМС или
специалист
МФЦ

_

_
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обратившегося лица с фотографией в документе.
В случае если документ, удостоверяющий личность, не принадлежит
предъявителю, специалист уведомляет его о наличии препятствия для
рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги и
предлагает принять меры по его устранению.
В случае если заявитель (его представитель) отказывается устранить
выявленные несоответствия и настаивает на приеме документов,
специалист предупреждает заявителя (его представителя) о том, что
ему в конечном итоге будет предоставлен письменный отказ в
предоставлении муниципальной услуги и переходит к следующему
действию.
В случае установления факта принадлежности документа
предъявителю, специалист осуществляет переход к следующему
действию.
3) специалист проверяет документ, удостоверяющий личность
заявителя (его представителя), а также документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя, на соответствие установленным
требованиям.
В случае обращения представителя заявителя, документ,
подтверждающий его полномочия, специалист проверяет на
принадлежность лицу, обратившемуся за предоставлением
муниципальной услуги, путем сверки данных, указанных в документе,
подтверждающем полномочия представителя заявителя, с данными
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя.
В случае выявления несоответствия представленных заявителем (его
представителем) документов установленным требованиям,
специалист уведомляет заявителя (его представителя) о наличии
препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении
муниципальной услуги, объясняет заявителю (его представителю)
содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по
их устранению.
В случае если заявитель (его представитель) отказывается устранить
выявленные несоответствия и настаивает на приеме документов,
специалист предупреждает заявителя (его представителя) о том, что
ему в конечном итоге будет предоставлен письменный отказ в
предоставлении муниципальной услуги и переходит к следующему
действию.
В случае выявления соответствия представленных документов
заявителем (его представителем) установленным требованиям,
специалист осуществляет переход к следующему действию.

2

Проверка комплектности
документов и их
соответствия
установленным
требованиям

При личном обращении в ОМС, МФЦ:
Проверка комплектности документов, правильности
заполнения заявления; проверка соответствия представленных
документов следующим требованиям:
документы скреплены подписью и печатью (при наличии);
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений;

_

_

документы не имеют серьезных повреждений, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать его содержание.

3

4

Изготовление копий
документов,
предоставляемых
заявителем (его
представителем) или
сверка копий таких
документов с
подлинниками

Оформление и проверка
заявления о
предоставлении
муниципальной услуги

При личном обращении в ОМС, МФЦ:
В случае предоставления заявителем (его представителем)
подлинников документов:
- специалист органа, предоставляющего услугу, специалист
МФЦ осуществляет копирование документов.
- заверяет копии документов штампом для заверения
документов и подписью с указанием фамилии и инициалов
специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его представителем)
копий документов, не заверенных нотариально, специалист
проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет
штампом для заверения документов и подписью с указанием
фамилии и инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его представителем)
копий документов, заверенных нотариально, специалист
делает копию и заверяет штампом для заверения документов и
подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и
даты заверения. Перечень документов, которые подлежат
копированию специалистами МФЦ бесплатно установлен
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ и
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376
1) При личном обращении в ОМС
В случае обращения заявителя (его представителя) с
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист
проверяет его на соответствие установленным требованиям.
В случае, если заявление соответствует установленным
требованиям, осуществляется переход к следующему
действию.
В случае если заявление не соответствует установленным
требованиям, а также в случае если заявитель (его
представитель) обращается без заявления специалист органа,
предоставляющего услугу, объясняет заявителю (его
представителю) содержание выявленных недостатков,
оказывает помощь по их устранению и предлагает заявителю
(его представителю) написать заявление по установленной
форме. Заявителю (его представителю) предоставляется
образец заявления и оказывается помощь в его составлении.

Технологическое
обеспечение:
принтер, штамп
для заверения
документов, МФУ

-

специалист
ОМС

Документационно
е обеспечение:
(форма заявления)

Приложение
№ 12 - форма
заявления,
образец
заполнения
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Регистрация заявления и
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги

Подготовка и выдача
расписки о приеме
заявления и документов,
необходимых для
предоставления услуги
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2) При личном обращении в МФЦ
В случае обращения заявителя (его представителя) с
заявлением, оформленным самостоятельно, специалист МФЦ
проверяет его на соответствие установленным требованиям.
В случае, если заявление соответствует установленным
требованиям, осуществляется переход к следующему
действию.
В случае если заявление не соответствует установленным
требованиям, а также в случае если заявитель (его
представитель) обращается без заявления специалист МФЦ
самостоятельно формирует заявление в АИС МФЦ,
распечатывает и отдает на подпись заявителю (его
представителю).
1) При личном обращении в МФЦ
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с
присвоением регистрационного номера дела и указывает дату
регистрации

специалист
МФЦ

2) При личном обращении в ОМС
Специалист ОМС осуществляет регистрацию заявления и
прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком
делопроизводства, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обращений
о предоставлении муниципальной услуги и (или) в
соответствующую информационную систему ОМС

специалист
ОМС

1) При личном обращении в МФЦ
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации
комплекта документов, формируемую в АИС МФЦ.
В расписку включаются только документы, представленные
заявителем.
Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ,
ответственным за прием документов, и заявителем (его
представителем).
Специалсит выдает заявителю (представителю заявителя)
расписку о приеме и регистрации комплекта документов

специалист
МФЦ

2) При личном обращении в ОМС
Специалист ОМС выдает заявителю или его представителю
расписку (опись), в которой указывается количество принятых
документов, регистрационный номер заявления, дата
регистрации заявления, фамилия и подпись специалиста,
принявшего заявление.

специалист
ОМС

специалист
МФЦ

Документационно
е обеспечение:
форма заявления,
образец заявления;
Технологическое
обеспечение:
АИС МФЦ,
компьютер,
принтер

Технологическое
обеспечение:
АИС МФЦ,
компьютер,
принтер
Документационно
е обеспечение:
(журнал
регистрации)
Технологическое
обеспечение:
(компьютер)
Технологическое
обеспечение:
(АИС МФЦ,
компьютер,
принтер)
Документационно
е обеспечение:
форма расписки

-

-

Приложение
№ 13- форма
Расписки
МФЦ, ОМС

Технологическое
обеспечение:
(компьютер,
принтер)
Документационно
е обеспечение:
форма расписки

2. формирование и направление документов в ОМС

7

8

Формирование и
направление документов
в ОМС

Прием пакета
документов (в случае
обращения заявителя
(представителя
заявителя) в МФЦ)

1) При отсутствии электронного взаимодействия между МФЦ
и органом, предоставляющим услугу:
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов,
представляемый заявителем, для передачи в орган,
предоставляющий услугу.
Пакет документов, включающий заявление, документы,
необходимые для предоставления услуги, передает в ОМС с
сопроводительным реестром
2) При наличии электронного взаимодействия между МФЦ и
органом, предоставляющим услугу:
в электронном виде:
Специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в
орган, предоставляющий услугу, сформированные
электронные образы (скан-копии) заявления и документов,
представленных заявителем.

2 рабочих дня

Должностное лицо ОМС принимает пакет документов (
подписывает 2 экз. реестра, один экз. возвращает в МФЦ),
регистрирует их в журнале учета входящих документов
(журнале регистрации)и передает на рассмотрение.

1 рабочий день

специалист
МФЦ

специалист
ОМС

Технологическое
обеспечение:
(компьютер,
принтер)
Документационно
е обеспечение:
форма реестра

Технологическое
обеспечение:
компьютер,
доступ к рСМЭВ
Документационно
е обеспечение:
форма реестра

Приложение
№ 14- форма
Реестра

3. обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов в ОМС
9

Обработка и
предварительное
рассмотрение заявления
и представленных
документов

проверяется комплектность представленных заявителем
документов по перечням документов, предусмотренных
пунктами 10.1 и 11.1 Административного регламента,
Разделом 4 настоящей технологической схемы
проверяется заявление и прилагаемые к нему документы на
наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание

1 рабочий день

специалист
ОМС

Технологическое
обеспечение:
компьютер,
принтер;
Документационно
е обеспечение:
форма
уведомления

_

-
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при отсутствии одного или более документов из числа
документов, предусмотренных пунктом 10.1
Административного регламента, Разделом 4 настоящей
технологической схеме, обязательных для предоставления
заявителем; а так же при выявлении в запросе на
предоставление муниципальной услуги или в представленных
документах недостоверной, искаженной или неполной
информации, в том числе при представлении заявителем
документов, срок действительности которых на момент
поступления в ОМС в соответствии с действующим
законодательством истек, подаче заявления и документов
лицом, не входящим в перечень лиц, установленный
законодательством и Разделом 3 настоящей технологической
схемы, или в случае, если текст в запросе на предоставление
муниципальной услуги не поддается прочтению либо
отсутствует, готовится проект решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги и направляется его
сотруднику ОМС, ответственному за принятие решения
в случае наличия полного комплекта документов,
предусмотренных Административным регламентом и
настоящей технологической схемой и при отсутствии
выявленных в ходе предварительного рассмотрения
заявления и прилагаемых к нему документов оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
специалист ОМС переходит к осуществлению
административного действия принятия решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги.
в случае непредставления заявителем документов,
сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия
специалист ОМС переходит к осуществлению
административного действия по формированию и
направлению межведомственных запросов

281
форма
уведомления
об отказе в
переводе
жилого
(нежилого)
помещения в
нежилое
(жилое)
помещение Приложение
№9

-

-

4. формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) участвующие в предоставлении муниципальной услуги
10

11

12

формирование
межведомственных
запросов

подготовка и
направление
межведомственного
запроса

регистрация ответов,
поступивших на
межведомственные
запросы

На основании предоставленного пакета документов
специалист, ответственный за подготовку и направление
межведомственных запросов, определяет в какой орган
необходимо направить межведомственный запрос, в случае
если они не были представлены заявителем самостоятельно

Для предоставления муниципальной услуги специалист,
ответственный за подготовку и направление
межведомственных запросов направляет межведомственные
запросы в:
а) Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю
для получения выписки из ЕГРН;
б) Уполномоченные специализированные организации
технической инвентаризации Камчатского края (БТИ) в целях
получения
- плана переводимого помещения с его техническим
описанием (в случае, если переводимое помещение является
жилым, технический паспорт такого помещения),
- поэтажного плана дома, в котором находится переводимое
помещение.
Специалист, ответственный за подготовку и направление
межведомственных запросов, отслеживает поступившую
информацию, фиксирует факт поступления документов и
сведений, полученных в рамках межведомственного
взаимодействия, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления
ответов в рамках межведомственного взаимодействия или
внесение соответствующих сведений в информационную
систему ОМС

1 рабочий день

специалист
ОМС

3 рабочих дня

1 рабочий день

Технологическое
обеспечение:
компьютер,
принтер, доступ к
рСМЭВ;
Документационно
е обеспечение:
формы
межведомственны
х запросов

формы
межведомстве
нных запросов
- Приложения
№ 1,2,5,6

Технологическое
обеспечение:
компьютер,
принтер, доступ к
информационной
системе ОМС

-

5. принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги

13

Принятие решения о
предоставлении (об
отказе предоставления)
муниципальной услуги

проверка документов на наличие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

в течение 5
рабочих дней с
даты поступления
к нему полного
пакета документов

специвлист
ОМС

_

_

при установлении отсутствия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги: передача пакета
документов в Межведомственную комиссию при
Администрации по вопросам перевода жилых помещений в
нежилые и нежилых в жилые и согласования переустройства
и/или перепланировки жилых и нежилых помещений (далее Межведомственная комиссия)

в течение 3
рабочих дней с
даты установления
отсутствия таких
оснований

специвлист
ОМС

_

_
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организация и проведение заседания Межведомственной
комиссии, подготовка необходимых для рассмотрения на
заседании информационно-аналитических и иных материалов;
проверка приложенных к заявлению пакета документов

оформление протокола заседания Межведомственной
комиссии, подписание протокола председателем и членами
Межведомственной комиссии

подготовка проект решения Главы администрации об
утверждении уведомления о переводе (отказе в переводе)
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

не превышающий
30 календарных
дней с момента
регистрации
заявления в
администрации

Межведомствен
ная комиссия

Технологическое
обеспечение:
Наличие принтера,
сканера, МФУ,
доступа к
автоматизированн
ым системам

_

-

Секретарь
межведомственн
ой комиссии

Технологическое
обеспечение:
Наличие принтера,
сканера, МФУ,
доступа к
автоматизированн
ым системам

_

специалист
ОМС

Технологическое
обеспечение:
Наличие принтера,
сканера, МФУ,
доступа к
автоматизированн
ым системам;
Документационно
е обеспечение:
форма
уведомления о
переводе (отказе в
переводе) жилого
(нежилого)
помещения в
нежилое (жилое)
помещение
Технологическое
обеспечение:
Наличие принтера,
сканера, МФУ,
доступа к
автоматизированн
ым системам;
Документационно
е обеспечение:
форма

не позднее
рабочего дня
следующего за
днем подписания

при установлении наличия хотя бы одной из причин,
указанных в столбце 4 Раздела 2 настоящей
технологической схемы: подготовка проекта решения об
утверждении уведомления об отказе в переводе жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и
направление его на подпись Главе администрации.

в течение 3
рабочих дней с
даты подписания
протокола
заседания
межведомственной
комиссии

специалист
ОМС

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги: подготовка проекта решения об
утверждении уведомления о переводе жилого (нежилого)

в течение 3
рабочих дней, с
даты подписания

специалист
ОМС

помещения в нежилое (жилое) помещение, направление его на
подпись Главе администрации. Данный документ будет
являться основанием использования помещения в качестве
жилого или нежилого помещения, если для такого
использования не требуется проведение его переустройства, и
(или) перепланировки , и (или) иных работ. В случае если в
протоколе Межведомственной комиссии указана
необходимость проведения работ по переустройству и (или)
перепланировке переводимого помещения, то проект решения
об утверждении уведомления о переводе жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение должен содержать
требование о проведении указанных работ.
Соответствующее уведомление о переводе жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение будет являться
основанием проведения работ по переустройству и (или)
перепланировке с учетом проекта переустройства и (или)
перепланировки, представлявшегося заявителем при подаче
заявления о переводе помещения.
Завершение указанных работ должен подтверждаться актом
приемочной комиссии, который подтверждает окончание
перевода помещения и является основанием использования
переведенного помещения в качестве жилого или нежилого
помещения.
регистрация подписанного Главой администрации решения об
утверждении уведомления о переводе (отказе в переводе)
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение
в журнале регистрации документов

Приложение
№ 9 - форма
уведомлений о
переводе
(отказе в
переводе)
жилого
(нежилого)
помещения в
нежилое
(жилое)
помещение

уведомления об
отказе в переводе
жилого
(нежилого)
помещения в
нежилое (жилое)
помещение

в течение 1
рабочего дня со
дня его
поступления на
регистрацию

специалист
ОМС

Технологическое
обеспечение:
Наличие принтера,
сканера, МФУ,
доступа к
автоматизированн
ым системам;
Документационно
е
обеспечение:журн
ал регистрации
документов

6. выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги

-
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14

15

11

направление заявителю
документа, являющегося
результатом
предоставления
муниципальной услуги
(способом, указанным
заявителем в заявлении)
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подготовка и направление (выдача) заявителю
сопроводительным письмом заверенной копии уведомления о
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение.

в течение 1
календарного дня
со дня
утверждения
уведомления о
переводе (отказе в
переводе) жилого
(нежилого)
помещения в
нежилое (жилое)
помещение
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Технологическое
обеспечение:
Наличие принтера,
сканера, МФУ,
доступа к
автоматизированн
ым системам,
постовое
отправление;
Документационно
е обеспечение:

специалист
ОМС
при обращении заявителя за получением муниципальной
услуги в электронной форме ОМС направляет на ЕПГУ или
РПГУ посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административного действия с
указанием результата осуществления административного
действия
7. передача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги из ОМС в МФЦ

передача документов,
являющихся
результатом
предоставления
муниципальной услуги
из ОМС в МФЦ (при
подаче запроса через
МФЦ)

12

Получение результата
предоставления услуги
МФЦ

13

Выдача результата
предоставления
муниципальной услуги в
МФЦ

В случае обращения заявителя в МФЦ, результат
предоставления услуги (заверенная копия уведомления о
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение) направляется в МФЦ по
сопроводительному реестру на бумажном носителе,
составленному в 2 экз.

в течение 1
календарного дня
со дня
утверждения
уведомления о
переводе (отказе в
переводе) жилого
(нежилого)
помещения в
нежилое (жилое)
помещение
Специалист МФЦ принимает результат предоставления услуги 1 рабочий день (в
день получения
от ОМС, подписывает 2 экз.реестра, один экз. возвращает
результата из
специалисту ОМС
ОМС)
8. выдача результата предоставления услуги в МФЦ

1. Сотрудник МФЦ проверяет соответствие документа,
удостоверяющего личность нормативно установленным
требованиям, соответствие лица, обратившегося за
результатом предоставления услуги, фотографии в документе,
удостоверяющем личность. 2. Сотрудник МФЦ проверяет
сведения в доверенности, правомочие лица, обратившегося за
результатом услуги, действовать от имени физического лица,
юридического лица либо проверяет сведения в документе,
подтверждающем право лица действовать от имени
юридического лица без доверенности. 3. Сотрудник МФЦ ,

в день обращения
заявителя, в
течение 15 минут

специалист
ОМС

Технологическое
обеспечение:
(компьютер,
принтер),
курьерская
доставка, почтовое
отправление;
Документационно
е обеспечение:
форма реестра

специалист
МФЦ

Документационно
е обеспечение:
форма реестра

специалист
МФЦ

Технологическое
обеспечение:
Наличие доступа к
автоматизированн
ым системам.
Документационно
е обеспечение:
журнал выдачи
документов

Приложение
№ 9 - форма
уведомлений о
переводе
(отказе в
переводе)
жилого
(нежилого)
помещения в
нежилое
(жилое)
помещение

Приложение
№ 14- форма
Реестра

-

выдает заверенную копию уведомления о переводе (отказе в
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение заявителю или его представителю под роспись в
журнале выдачи документов и проставляет отметку о выдаче
результата предоставления услуги в АИС МФЦ.

II этап предоставления муниципальной услуги (в случае если в утвержденном уведомлении о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение указана необходимость осуществления работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения)
прием и регистрация
уведомления о
завершении
14
переустройства и (или)
перепланировки
переводимого
помещения
выездная проверка проведение осмотра
помещения после
15
переустройства и (или)
перепланировки жилого
Указанные административные действия осуществляются в
(нежилого) помещения и
соответствии с постановлением Администрации об
принятие решения
утверждении административного регламента предоставления
выдача документа,
муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче
являющегося
документов о согласовании переустройства и (или)
16
результатом
перепланировки жилого помещения) в рамках действующего
предоставления
законодательства Российской Федерации
муниципальной услуги
направление акта о
завершении
переустройства и (или)
перепланировки жилого
(нежилого) помещения,
17
в орган или
организацию,
осуществляющие
государственный учет
объектов недвижимого
имущества
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Раздел 8. "Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме"

Способ получения заявителем
информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной
услуги

Способ записи на
прием в орган,
МФЦ для подачи
запроса
o предоставлении
муниципальной
услуги

Способ
формирования
запроса
o предоставлении
муниципальной
услуги

Способ приема и
регистрации
органом,
предоставляющим
услугу, запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги и иных
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

1

2

3

4

Сайт органа власти;
Единый портал государственных
услуг;
Региональный портал
государственных и муниципальных
услуг, официальный сайт МФЦ,
Центр телефонного обслуживания

Предварительная
запись на прием в
МФЦ для подачи
запроса
осуществляется
через официальный
сайт МФЦ, Центр
телефонного
обслуживания

Единый портал
государственных
услуг;
Региональный портал
государственных и
муниципальных услуг

Не требуется
предоставление
заявителем
документов на
бумажном
носителе

Способ оплаты
государственно
й пошлины за
предоставлени
е
муниципально
й услуги и
уплаты
иных
платежей,
взимаемых в
соответствии
с
законодательст
вом
Российской
Федерации
5

-

Способ получения
сведений о ходе
выполнения запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги

Способ подачи
жалобы на
нарушение порядка
предоставления
муниципальной
услугии досудебного
(внесудебного)
обжалования
решений и действий
(бездействия) органа
в процессе получения
муниципальной
услуги

6

7

При подаче запроса в
МФЦ - Официальный
сайт МФЦ, Центр
телефонного
обслуживания, Единый
портал
государственных
услуг;
Региональный портал
государственных и
муниципальных услуг

портал
федеральной
государственной
информационной
системы,
обеспечивающей
процесс досудебного
(внесудебного)
обжалования решений
и действий
(бездействия),
совершенных при
предоставлении
государственных и
муниципальных услуг

СОГЛАСОВАНО
Директор краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае»

ФОРМА ЗАПРОСА

наименование ОМС

№
от

на №

Приложение № 1 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
выдаче решения о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение

наименование организации
осуществляющецй
государственный технический
учет и техническую
инвентаризацию объектов
недвижимости

В
(наименование уполномоченного ОМС)

с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое, расположенного по адресу:
(указывается адрес жилого помещения и (или) многоквартирного дома)

обратился
(ФИО заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", просим представить технический
паспорт вышеуказанного жилого помещения (для нежилых помещений - технический план) с
указанием потребительских свойств, технических характеристик и условия эксплуатаци
жилого/нежилого помещения.

наименование должности
руководителя ОМС

(подпись)

(ФИО)

______________________В.Г.
Антонец
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Приложение № 2 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
выдаче решения о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение

ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА

угловой штамп
уполномоченного ОМС

ГУП "Камчатское краевое БТИ"

№
от

на №

В администрацию Козыревского сельского поселения
(наименование уполномоченного ОМС)

с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое, расположенного по адресу:
п. Козыревск, ул. Новая, д. 10, кв.1
(указывается адрес жилого помещения и (или) многоквартирного дома)

обратился

Иванов Иван Иванович
(ФИО заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", просим представить технический
паспорт вышеуказанного жилого помещения с указанием потребительских свойств,
технических характеристик и условия эксплуатаци указанного жилого помещения.

Глава Козыревского
сельского поселения
наименование должности
руководителя ОМС

#########
(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 3 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по выдаче
решения о переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение

угловой штамп организации
осуществляющецй
государственный
технический учети и
техническую
инвентаризацию объектов
недвижимости
на №

наименование ОМС

№
от

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг",
(наименование организации осуществ-

ляющей государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости)

направляет технический паспорт жилого помещения (для нежилых помещений-технический
план) с указанием потребительских свойств, технических характеристик и условий
эксплуатаци жилого/нежилого помещения.

Приложение:
технический паспорт на _____л. в ______экз./ технический план на ______л. в ______экз.

наименование должности
руководителя

(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 4 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по выдаче
решения о переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение

ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА

ГУП "Камчатское краевое
БТИ"

на №

№ 89 (537) 17 декабря 2020 г.

Администрация Козыревского сельского
поселения

№
от

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг",
(наименование организации осуществ-

ГУП "Камчатское краевое БТИ"
ляющей государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости)

направляет технический паспорт жилого помещения, расположенного по адресу: п.
Козыревск, ул. Новая, д. 10, кв. 1, с указанием потребительских свойств, технических
характеристик и условий эксплуатаци жилого/нежилого помещения.

Приложение:
технический паспорт на 7 л. в 1 экз./ технический план на 5 л. в 1 экз.

Гениральный
директор
наименование должности
руководителя

##########
(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 5 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
выдаче решения о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение

ФОРМА ЗАПРОСА

наименование ОМС

№
от

на №

наименование организации
осуществляющецй
государственный технический
учет и техническую
инвентаризацию объектов
недвижимости

В
(наименование уполномоченного ОМС)

с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое , расположенного по адресу:

(указывается адрес жилого помещения и (или)

многоквартирного дома)

обратился
(ФИО заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", просим представить поэтажный план
дома, в котором находится вышеуказанное помещение с указанием потребительских свойств,
технических характеристик и условий эксплуатаци жилого/нежилого помещения.

наименование должности
руководителя ОМС

(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 6 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
выдаче решения о переводе жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение

ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА

угловой штамп
уполномоченного ОМС

ГУП "Камчатское краевое БТИ"

№
от

на №

В администрацию Козыревского сельского поселения
(наименование уполномоченного ОМС)

с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое , расположенного по адресу:
п. Козыревск, ул. Новая, д. 10, кв.1
(указывается адрес жилого помещения и (или)

многоквартирного дома)

обратился

Иванов Иван Иванович
(ФИО заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", просим представить поэтажный
план дома, в котором находится вышеуказанное помещение с указанием потребительских
свойств, технических характеристик и условий эксплуатаци жилого/нежилого помещения.

Глава Козыревского
сельского поселения
наименование должности
руководителя ОМС

#########
(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 7 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по выдаче
решения о переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое
помещение

угловой штамп организации
осуществляющецй
государственный технический
учети и техническую
инвентаризацию объектов
недвижимости
на №

наименование ОМС

№
от

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг",
(наименование организации осуществ-

ляющей государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости)

направляет поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение с указанием
потребительских
свойств, технических
характеристик и
условий
эксплуатаци
жилого/нежилого помещения.

Приложение:
пожэтажный план на _____л. в ______экз./ технический план на ______л. в ______экз.

наименование должности
руководителя

(подпись)

(ФИО)
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ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА

ГУП "Камчатское краевое
БТИ"

на №
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Приложение № 8 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по выдаче
решения о переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое
помещение

Администрация Козыревского
сельского поселения

№
от

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг",
(наименование организации осуществ-

ГУП "Камчатское краевое БТИ"
ляющей государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости)

направляет поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение с указанием
потребительских
свойств, технических
характеристик и
условий
эксплуатаци
жилого/нежилого помещения.

Приложение:
поэтажный план на 7 л. в 1 экз./ технический план на 5 л. в 1 экз.

Гениральный
директор
наименование должности
руководителя

##########
(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 9 к
технологической схеме
предоставления
муниципальной услуги
по выдаче решения о
переводе жилого
помещения в нежилое
помещение или
нежилого помещения в
жилое помещение

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью

кв.м,

находящегося по адресу:
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве

РЕШИЛ (

)
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1.
Помещение
на
основании
приложенных
к
заявлению
документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) *ненужное зачеркнуть* без предварительных
условий;
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) *ненужное зачеркнуть*при
условии проведения в установленном порядке следующих видов работ:

(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи
с
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

(должность лица подписавшего уведомление)

"______"
М.П.

____________________
20

(подпись)

_______г.

(расшифровка
подписи)
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Приложение № 10 к
технологической схеме
предоставления
муниципальной услуги по
выдаче решения о
переводе жилого
помещения в нежилое
помещение или нежилого
помещения в жилое
помещение

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
Администрация Козыревского сельского поселения
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью

61,6 кв.м,
находящегося по адресу:
п. Козыревск, ул. Новая, д. 10. кв. 1
из жилого в нежилое в целях использования помещения в качестве мастерской по пошиву и
ремтаврации одежды.

РЕШИЛ (

Постановление
администрации
Козыревского
сельского
поселения от 12.02.2016 года № 14 "О переводе жилого
помещения, рассположенного по ул. Новая, д. 10, кв. 1 в п.
Козыревск")
(наименование акта, дата его принятия и номер)

Помещение на основании приложенных к заявлению документов перевести из жилого в нежилое без
предварительных условий.

Глава Козыревского сельского поселения
(должность лица подписавшего уведомление)

"______"
М.П.

____________________
20

############
(подпись)

_______г.

(расшифровка подписи)
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Приложение № 11 к
технологической схеме
предоставления
муниципальной услуги
по выдаче решения о
переводе жилого
помещения в нежилое
помещение или
нежилого помещения в
жилое помещение

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в переводе жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
Администрация Козыревского сельского поселения
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью

61,6 кв.м,

находящегося по адресу:
п. Козыревск, ул. Новая, д. 10. кв. 1
из жилого в нежилое в целях использования помещения в качестве мастерской по пошиву и
ремтаврации одежды.
РЕШИЛ (

Постановление администрации Козыревского сельского
поселения от 12.02.2016 года № 14 "Об отказе в переводе
жилого помещения, рассположенного по ул. Новая, д. 10, кв.
1 в п. Козыревск")
(наименование акта, дата его принятия и номер)

отказать в переводе жилого помещения, расположенного по адресу: п. Козыревск, ул. Новая, д. 10,
кв. 1 в нежилое в связи с несоблюдением требовани, установленных частью 3 статьи 22 Жилищного
кодекса Российской Федерации (пункт 3 части 1 статьи 24 ЖК РФ).

Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в порядке, установленном
разделом 5 вышеуказанного административного регламента и (или) путем обращения в суд в
порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Глава Козыревского сельского поселения
(должность лица подписавшего уведомление)

"______"
М.П.

____________________
20

############
(подпись)

_______г.

(расшифровка
подписи)
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Приложение № 12 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
выдаче решения о переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕВОДЕ ПОМЕЩЕНИЯ
От
(указывается собственник помещения, либо собственники помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если
ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

Примечание:
Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона;
Для представителя физического лица указываются фамилия, имя, отчество представителя,
реквизиты
доверенности,
которая
прилагается
к
заявлению.
Для юридических лиц указываются наименование, организационно-правовая форма, адрес места
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и
прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения:
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира
(комната), подъезд, этаж)

Собственник помещения:
Прошу разрешить
(перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение - нужное указать)

занимаемого на основании
(документа о собственности)

(с проведеннием переустройства и (или) перепланировкипомещения - нужное указать)

Обязуюсь обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ
должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо
уполномоченного им органа для проверки хода работ.

К заявлению прилагаются следующие документы:

Подпись лица, подавшего заявление:
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"_____" ___________20_____г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (для юридического лица)
Документы представлены на приеме "_____"_____________20_____г.
Входящий номер регистраации заявления _______________________
Выдана копия описи в получении документов "_____"________20___г.
Копию описи получил "_______"______________20______г.
(подпись заявителя)

Результат
муниципальной
услуги
выдать
следующим
способом:
ÿ
посредством
личного
обращения
в
*наименование
ОМС*:
ÿ
в
форме
электронного
документа;
ÿ
в
форме
документа
на
бумажном
носителе;
ÿ почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
ÿ отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо
предусмотренных
в
действующих
нормативных
правовых
актах);
ÿ
посредством
личного
обращения
в
МФЦ
(только
на
бумажном
носителе);
ÿ посредством направления через ЕПГУ или РПГУ (только в форме электронного документа);
ÿ посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме
электронного документа).

"Обратная сторона заявления"
Отметка о согласии третьих лиц на обработку персональных данных.

Примечание:
Указывается фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан),
место жительства граждан, указанных в выписке из домовой книге и копии финансово-лицевого счета переводимого жилого
помещения.

Согласен с обработкой моих персональных данных для целей предоставления муниципальной услуги
Заявителю в соответствии с действующим законодательством в течение срока предоставления
муниципальной
услуги.
Даю согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
______________
"______"
20______г.
(подпись
заявителя)

расшифровка подлписи
заявителя

Примечание:
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не находящихся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам
государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги):
О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и
представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муницпальной услуги.
(подпись заявителя)

расшифровка подлписи
заявителя
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Приложение № 12 к технологической схеме
предоставления муниципальной услуги по
выдаче решения о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

В администрацию Козыревского
(наименование органа местного самоуправления

сельского поселения
муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕВОДЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Иванова Ивана Ивановича

От

(указывается собственник помещения, либо собственники помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае,
если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

Примечание:
Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер
телефона;
Для представителя физического лица указываются фамилия, имя, отчество представителя,
реквизиты
доверенности,
которая
прилагается
к
заявлению.
Для юридических лиц указываются наименование, организационно-правовая форма, адрес места
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять
интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти
правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения помещения:

п. Козыревск, ул. Новая, д. 10, кв. 1

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник помещения:
перевод указанного жилого помещения в нежилое
помещение

Прошу разрешить

(перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение - нужное указать)

занимаемого на основании

права собственности
(документа о собственности)

с проведением перепланировки
(с проведеннием переустройства и (или) перепланировкипомещения - нужное указать)

Обязуюсь обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ
должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо
уполномоченного им органа для проверки хода работ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
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Подпись лица, подавшего заявление:
"25" февраля 2018г.
И.И. Иванов

#############
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (для юридического лица)
Документы представлены на приеме "25" февраля 2018г.
Входящий номер регистраации заявления № 12
Выдана копия описи в получении документов "25"февраля 2018г.
Копию описи получил "25" февраля 2018 г.
##############
(подпись заявителя)

Результат
муниципальной
услуги
выдать
следующим
способом:
V
посредством
личного
обращения
в
*наименование
ОМС*:
ÿ
в
форме
электронного
документа;
ÿ
в
форме
документа
на
бумажном
носителе;
ÿ почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
ÿ отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо
предусмотренных
в
действующих
нормативных
правовых
актах);
ÿ посредством личного обращения в МФЦ (только на бумажном носителе);
ÿ посредством направления через ЕПГУ или РПГУ (только в форме электронного документа);
ÿ посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме
электронного документа).

"Обратная сторона заявления"
Отметка о согласии третьих лиц на обработку персональных данных.
1. Иванова Татьяна Петровна, паспорт: серия 01 04 № 987032, выдан 25.01.2004
2-М ПО ПВС УВД г. Петропавловска-Камчатского

Примечание:
Указывается фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда
выдан), место жительства граждан, указанных в выписке из домовой книге и копии финансово-лицевого счета
переводимого жилого помещения.

Согласен с обработкой моих персональных данных для целей предоставления муниципальной
услуги Заявителю в соответствии с действующим законодательством в течение срока
предоставления
муниципальной
услуги.
Даю согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

"25"

февраля

2018
года

##########
(подпись заявителя)

Т.П.Иванова
расшифровка
подлписи
заявителя

Примечание:
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не находящихся
в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам
государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной
услуги):
О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и
представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муницпальной услуги.

###########
(подпись заявителя)

И.И. Иванов
расшифровка подлписи
заявителя
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Приложение № 13
к технологической схеме предоставления
муниципальной услуги по выдаче решения
о переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение
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Приложение № 14
к технологической схеме предоставления
муниципальной услуги по выдаче решения
о переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение

Форма Реестра приема-передачи документов

Реестр документов №__________от________________

______________________________________________________________
*наименование муниципального образования*

Отправитель: _____________филиал КГКУ "МФЦ Камчатского края" (адрес)
№ п/п

Дата приема
заявителя

ФИО заявителя

Услуга

Подпись

Примечание

1
2
3
4

ПЕРЕДАЛ:
КГКУ "МФЦ" Камчатского края

ПРИНЯЛ:

ФИО_________________
дата

ФИО_________________
дата

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
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Об
утверждении
Технологической
схемы
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения о переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
14 декабря 2020 № 153
п. Козыревск

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010№ 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Фе-

Камчатский край
Усть-Камчатский район

2. В паспорте подпрограммы 1 «Оснащение материально-техническими ресурсами», утвержденной Постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 25 декабря 2018
№ 143 пункт «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
15 декабря 2020 № 154
п. Козыревск
О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры и туризма
в Козыревском сельском поселении Усть Камчатского муниципального района»
В целях уточнения объемом финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы Козыревского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском
поселении Усть-Камчатского муниципального района», утверждённую постановлением администрации Козыревского сельского
поселения от 25.12.2018 №143, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского
муниципального района», утвержденной Постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 25 декабря 2018
№ 143 пункт «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы
по основным мероприятиям на 2019-2023
годы составляет 8575462,09
рублей за счет средств:
Федерального бюджета – 2533430,06 рублей;
краевого бюджета – 644661,40 рублей;
бюджета района – 4438803,04рублей;
бюджета поселения – 958567,59 рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 3799970,04 рублей;
Объемы бюджетных
2020 год – 4220356,05 рублей;
ассигнований
2021 год – 215136,00 рублей;
Программы 1
2022 год – 290000,00 рублей;
2023 год – 50000,00 рублей;
Объем общего финансового обеспечения
на реализацию:
Подпрограммы 1 «Оснащение материально-техническими ресурсами» - 678955,84
рублей;
Подпрограммы 2 «Обеспечение условий реализации программы» - 6559055,33 рублей;
Подпрограммы 3 «Развитие въездного туризма в Козыревском сельском поселении»
- 1337450,92 рублей.

Общий объем финансирования Подпрограммы по основным мероприятиям на 20192023 годы составляет 678955,84 рублей, в
том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 рублей;
- краевой бюджет – 0,00 рублей;
Объемы бюджетных - районный бюджет – 438940,00 рублей,
- бюджет поселения – 240015,84 рублей,
ассигнований
из них по годам:
Подпрограммы 1
2019 год – 421023,84 рублей;
2020 год – 16920,00 рублей;
2021 год – 101012,00 рублей;
2022 год – 90000,00 рублей;
2023 год – 50000,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей.
3. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Козыревском сельском поселении», утвержденной
Постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 25 декабря 2018 № 143 пункт «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы по основным мероприятиям на 2019-2023
годы составляет 1337450,92 рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 рублей;
- краевой бюджет – 501454,55 рублей;
Объемы бюджет- - районный бюджет –564709,04 рублей,
ных ассигнований - бюджет поселения – 271287,33 рублей,
Подпрограммы 3 из них по годам:
2019 год – 248363,20 рублей;
2020 год – 874963,72 рублей;
2021 год – 14124,00 рублей;
2022 год – 20000,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей.
4. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова

Приложение
к Постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 15 декабря 2020 № 154
Приложение 3
“Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении Усть - Камчатского муниципального района”
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы Козыревского сельского поселения
“Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении.”
№
п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем средств на реализацию Программы
Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год
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ВСЕГО:

8575462,09 3799970,04 4220356,05

215136,00 290000,00 50000,00

2533430,06
0,00
2533430,06
644661,40 25200,00
619461,40
4438803,04 3553928,04 784875,00

0,00
0,00
100000,00

958567,59

220842,00

282589,59

115136,00 290000,00 50000,00

ВСЕГО:

678955,84

421023,84

16920,00

101012,00

90000,00

50000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения

0,00
438940,00
240015,84

0,00
338940,00
82083,84

0,00
0,00
16920,00

0,00
100000,00
1012,00

0,00
0,00
90000,00

0,00
0,00
50000,00

ВСЕГО:

168803,84

168803,84

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

138940,00

138940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

29863,84

29863,84

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

49120,00

49120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44560,50

44560,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа федеральный бюджет
“Развитие куьтуры и тукраевой бюджет
ризма в Козыревском сельрайонный бюджет
ском поселении.”
бюджет поселения

1

1.1

Подпрограмма 1 “Оснащение материально-техническими ресурсами”

Основное мероприятие 1
“Приобретение и доставка
стеллажей для книг МКУ
“Библиотека п. Козыревск”

Основное мероприятие 2 федеральный бюджет
“Приобретение
комплекта
1.2 светодиодных прожекторов
краевой бюджет
для ПДЦ “Ракета”
районный бюджет

1.3

1.4

1.5

Основное мероприятие 3
“Приобретение микрофонов для МКУК “ПДЦ “Ракета”

Основное мероприятие 4
“Приобретение комплекта
колонок для ПДЦ “Ракета”

Основное мероприятие 5
“Приобретение усилителя
для ПДЦ “Ракета”

Основное мероприятие 6
шкафа кар1.6 “Приобретение
тотечного для МКУ “Библиотека п. Козыревск””

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

бюджет поселения

4559,50

4559,50

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

127062,00

26050,00

0,00

101012,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

124747,50

24747,50

0,00

100000,00

0,00

0,00

бюджет поселения

2314,50

1302,50

0,00

1012,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

52970,00

52970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

50322,00

50322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

2648,00

2648,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

84600,00

84600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

80370,00

80370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

4230,00

4230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет
краевой бюджет

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Основное мероприятие 7
“Приобретениестолов
- ка1.7 федр для МКУ “Библиотека
п. Козыревск””

1.8

1.9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

ВСЕГО:

56400,00

39480,00

16920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

56400,00

39480,00

16920,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие федеральный бюджет
10 “Приобретение пнев1.10 могирлянды и надувной
краевой бюджет
декорации ко Дню Победы
районный бюджет
для МКУК “ПДЦ “Ракета”

Основное мероприятие 11
“Приобретение видеопро1.11 ектора
для МКУК “ПДЦ “Ракета”

Основное мероприятие
12 “Приобретение сце1.12 нических
прожекторов для
МКУК “ПДЦ “Ракета”

Основное мероприятие 13
“Приобретение ростовых
1.13 кукол
для МКУК “ПДЦ “Ракета”
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ВСЕГО:

Основное мероприятие 8 федеральный бюджет
“Приобретение книжной
краевой бюджет
выставки для МКУ “Библиотека п. Козыревск””
районный бюджет

Основное мероприятие 9
“Приобретениескамьи - вешалки для МКУ “Библиотека п. Козыревск””
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ВСЕГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

90000,00

0,00

0,00

0,00

90000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

90000,00

0,00

0,00

0,00

90000,00

0,00

ВСЕГО:

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

ВСЕГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 14 федеральный бюджет
“Приобретение оборудовакраевой бюджет
1.14 ния для наполнения воздушных шаров гелием для
МКУК “ПДЦ “Ракета”
районный бюджет

Основное мероприятие федеральный бюджет
15 “Приобретение вра1.15 щающихся
краевой бюджет
голов для МКУК
“ПДЦ “Ракета”
районный бюджет

Основное мероприятие 16
выдувной
1.16 “Приобретение
машины - конфети для
МКУК “ПДЦ “Ракета”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Основное мероприятие 17 федеральный бюджет
“Приобретение надувной
краевой бюджет
1.17 декарации для украшения
плошади МКУК “ПДЦ “Рарайонный бюджет
кета” ко Дню Победы

Основное мероприятие 18 федеральный бюджет
“Приобретение аккустичекраевой бюджет
1.18 ской системы для струк-в
турного подразделения
с.Майское МКУК “ПДЦ “Рарайонный бюджет
кета”
бюджет поселения
ВСЕГО:

6559055,33 3130583,00 3328472,33

федеральный бюджет 2533430,06
2

Подпрограмма 2 “Обеспечение условий реализации
программы”

краевой бюджет

2.1

2533430,06

0,00

0,00

0,00

0,00

143206,85

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

3435154,00 2994301,00

440853,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

447264,42

210982,42

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:
Основное мероприятие 1
“Текущий ремонт здания
МКУ “Библиотека п. Козыревск”

143206,85

0,00

136282,00

3019250,00 3019250,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет
бюджет поселения

2994301,00 2994301,00
24949,00

24949,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
ВСЕГО:
Региональный проект “Обеспечение качественно но2.2 вого уровня развития инфраструктуры культуры
(“Культурная среда”)

2.2.1

“Ремонт фасада здания
МКУК ПДЦ “Ракета”

Основное мероприятие 3
“Приобретение и установка
2.3 входных дверей в МКУ “Библиотека п.Козыревск”

2.4

Основное мероприятие 4
“Текущий ремонт здания
МКУК “ПДЦ “Ракета”

Основное мероприяти 7
“Развитие
кадрового потен2.7 циала в Козыревском
сельском поселении”
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2640542,33

0,00

2640542,33

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет 2483430,06
краевой бюджет
130706,85

0,00
0,00

2483430,06
130706,85

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

26405,42

0,00

26405,42

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

2640542,33

0,00

2640542,33

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет 2483430,06

0,00

2483430,06

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

130706,85

0,00

130706,85

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

26405,42

0,00

26405,42

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

111333,00

111333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

111333,00

111333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

365479,00

0,00

265479,00

100000,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

80902,00

0,00

80902,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

284577,00

0,00

184577,00

100000,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

62500,00

0,00

62500,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

50000,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

12500,00

0,00

12500,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5
“Текущий ремонт админи- федеральный бюджет
стративно-культурного здакраевой бюджет
2.5 ния (структурные подразделения МКУ “Библиотека
п.Козыревск” и МКУК “ПДЦ
районный бюджет
“Ракета”
бюджет поселения

Основное мероприятие 6
“Организация и проведе2.6 ние
массовых праздничных
мероприятий”
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Основное мероприяти 8
“Капитальный ремонт здания МКУК “ПДЦ Ракета”

ВСЕГО:

359951,00

0,00

359951,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

359951,00

0,00

359951,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

874963,72

14124,00

200000,00

0,00

ВСЕГО:
Подпрограмма 3 “Развитие
внутреннего и въездного федеральный бюджет
туризма в Козыревском
краевой бюджет
сельском поселении”
районный бюджет
бюджет поселения

Основное мероприятие 1
“Развитие инфраструктуры
туристских ресурсов”

“Обустройство смотровых площадок”

Основное мероприятие 2
“Обустройство въезда в
п.Козыревск и с.Майское”

1337450,92 248363,20
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

501454,55
564709,04
271287,33

25200,00
220687,04
2476,16

476254,55
344022,00
54687,17

0,00
0,00
14124,00

0,00
0,00
200000,00

0,00
0,00
0,00

ВСЕГО:

543295,72

0,00

529171,72

14124,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

476254,55

0,00

476254,55

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

33000,00

0,00

33000,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

34041,17

0,00

19917,17

14124,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

543295,72

0,00

529171,72

14124,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

476254,55

0,00

476254,55

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

33000,00

0,00

33000,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

34041,17

0,00

19917,17

14124,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

17808,00

0,00

17808,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

17808,00

0,00

17808,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

75952,00

75952,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
25200,00

0,00
25200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

752,00

752,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

75952,00

75952,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3 федеральный бюджет
краевой бюджет
“Создание туристского информационного центра в
районный бюджет
п.Козыревск”

“Оснащение туристского федеральный бюджет
информационного
центра
краевой бюджет
3.3.1 в п.Козыревск информационным оборудованием”
районный бюджет

Основное мероприятие 4
3.4 “Информационное оснащение туристских ресурсов”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25200,00

25200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

752,00

752,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

700395,20

172411,20

327984,00

0,00

200000,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

481709,04

170687,04

311022,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

218686,16

1724,16

16962,00

0,00

200000,00

0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Установка информацион3.4.1 ных билбордов в Козыревском сельском поселении
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ВСЕГО:

700395,20

172411,20

327984,00

0,00

200000,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

481709,04

170687,04

311022,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселения

218686,16

1724,16

16962,00

0,00

200000,00

0,00
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