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ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО
ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 54
Сессия № 7 (4-го созыва)
п. Козыревск от 20 апреля 2021 г.
О временном возложении исполнения
обязанностей Председателя Собрания
депутатов Козыревского сельского
поселения
Для организации деятельности Собрания депутатов
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 57
Сессия № 7 (4-го созыва)
п.Козыревск от 20 апреля 2021 г.
О проекте Решения «О внесении изменений в
Устав Козыревского сельского поселения»
В целях приведения Устава Козыревского сельского поселения в соответствие с Федеральным законом от
29.12.2020 №464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»,
Федеральным законом от 20.07.2020 №236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принРоссийская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ №
Сессия № 7 (4-го созыва)
п.Козыревск от 20 апреля 2021 г.
О внесении изменений в Устав Козыревского
сельского поселения
В целях приведения Устава Козыревского сельского поселения в соответствие с Федеральным законом от
29.12.2020 №464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»,
Федеральным законом от 20.07.2020 №236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уточнения отдельных положений Устава в соответствии с требованиями федерального законодательства,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения

Козыревского сельского поселения в соответствии со
ст. 30 Устава Козыревского сельского поселения,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
В связи с отсутствием Главы Козыревского сельского поселения, исполняющего полномочия председателя Собрания депутатов Козыревского сельского
поселения, временно возложить исполнение обязанностей председателя Собрания депутатов на депутата
Собрания депутатов Козыревского сельского поселения на Залётину Анну Анатольевну.
ВрИО Председателя Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения А.А.Залётина
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уточнения отдельных положений Устава в соответствии с требованиями федерального законодательства,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
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.
ВрИО Председателя Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения А.А.Залётина
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Козыревского сельского поселения
следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.2. Статью 18 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»
1.3. Часть 1 статьи 20 после слов «и должностных лиц
местного самоуправления поселения,» дополнить словами
«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и
их рассмотрения,»;
1.4. Часть 2 статьи 20 дополнить абзацем следующего
содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие
жители поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым
актом Собрания депутатов поселения.»;

2

№ 23 (565) 23 апреля 2021 г.

1.5. Часть 2 статьи 22 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители
поселения или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
1.6. Часть 3 статьи 22 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) жителей муниципального образования или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения
граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
1.7. Часть 5 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться
официальный сайт Козыревского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Козыревского сельского поселения
21 апреля 2021 № 11
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
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
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1.8. Пункт 1 части 7 статьи 22 дополнить словами «или жителей поселения»;
1.9. Часть 2 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений принимаются в соответствии с федеральным законодательством.»;
1.10. Часть 4 статьи 54 дополнить словами «,за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.».
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
Козыревском 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 мая 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
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 № 131ФЗ «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
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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 итоРоссийская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 58
Сессия № 7 (4-го созыва)
п. Козыревск от 20 апреля 2021 г.
О проекте Решения «О внесении изменений в
бюджет Козыревского сельского поселения на
2021 год»
Рассмотрев проект Решения «О внесении изменений в
бюджет Козыревского сельского поселения на 2021 год»,
представленный Главой Козыревского сельского поселения
в порядке правотворческой инициативы, в соответствии с
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2021 № 23 - нпа
«О внесении изменений в бюджет
Козыревского сельского поселения на 2021 год”
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
от 20 апреля 2021 № 58
1. Внести изменения в Решение от 16 декабря 2020 года
№10-нпа «О бюджете Козыревского сельского поселения на
2021 год.»:
1) Статью 1 Решения № 10-нпа от 16.12.2020 года изложить
в редакции:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Козыревского
сельского поселения на 2021 год:
• прогнозируемый общий объем доходов бюджета Козыревского сельского поселения в сумме 50 177 523,91 рублей (в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в
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говый 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
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 2021 год».
2.
Направить Решение «О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселения на 2021 год» Главе
Козыревского сельского поселения для подписания и официального опубликования.
ВрИО Председателя Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения А.А.Залётина
сумме 46 812 453,91,00 рублей);
• общий объем расходов бюджета Козыревского сельского поселения в сумме 54 536 090,39 рублей.
• Прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2021 год в
размере 4 358 566,48 рублей или 129,5 % утвержденного общего
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом утвержденных
в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 4 358 566,48 рублей.)
2. Утвердить размер резервного фонда Администрации Козыревского сельского поселения на 2021 год в сумме 300 000,00 рублей.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
Козыревского сельского поселения на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
5.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 2 555 685,47 рублей.
2.
Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова
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Приложение 1
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
от 21 апреля 2021 №23-нпа
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
Гла- доходов 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
182 1 01 02030 01 0000 110 статьей
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 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
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло182 1 06 01030 10 0000 110 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
налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
182 1 06 06033 10 1000 110 Земельный
сельских поселений
182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
182 1 06 06043 10 0000 110 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 (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
100 1 03 02240 01 0000 110 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
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до1 11 05025 10 0000 120 говоров 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
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму1 11 08050 10 0000 120 (за
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 по1 13 01995 10 0000 130 селений
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 01050 10 0000 410 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 муниципаль1 14 02052 10 0000 410 ных
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 муници1 14 02052 10 0000 440 пальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исимущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
1 14 02053 10 0000 410 ключением
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
1 14 02053 10 0000 440 муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за ис1 14 06025 10 0000 430 ключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
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 не1 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
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера2 02 00000 00 0000 000 ции
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
2 02 15002 10 0000 150 бюджетов
бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на
2 02 15009 10 0000 150 Дотации
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание
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, признан2 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 тер2 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
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 фон2 02 20299 10 0000 150 да с 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
2 02 20300 10 0000 150 коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
2 02 20301 10 0000 150 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 фон2 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
2 02 20303 10 0000 150 коммунальной
инфраструктуры за счет средств бюджетов
2 02 25519 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры.
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Рос2 02 25555 10 0000 150 сийской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-тех2 02 25558 10 0000 150 нической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
2 02 29998 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий
2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жи2 02 30022 10 0000 150 Субвенции
лого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
2 02 30024 10 0000 150 Российской
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер2 02 35118 10 0000 150 риториях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на проведение Всероссийской переписи населения 2020
2 02 35469 10 0000 150 года
бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского со2 02 35930 10 0000 150 Субвенции
стояния
2 02 39998 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений
2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници2 02 40014 10 0000 150 пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку от2 02 45519 10 0000 150 расли культуры
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов сельских поселений
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
2 08 05000 10 0000 150 также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Приложение 2
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
от 21 апреля 2021 №23-нпа
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

Код бюджетной классификации
1
0 00 00000 00 0000 000
1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110
1 01 02030 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02230 01 0000 110
1 03 02240 01 0000 110

Наименование показателя
2
Доходы всего
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, 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, 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
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 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

(руб.)
Годовой объем
на 2021 год
3
50 177 523,91
3 365 070,00
600 000,00
592 000,00

5 000,00
3 000,00
1 819 070,00
835 250,00
4 760,00
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению меж1 03 02250 01 0000 110 ду 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
1 03 02260 01 0000 110 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 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
1 06 01030 10 0000 110 налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
1 06 06033 10 0000 110 Земельный
границах сельских поселений
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
1 06 06043 10 0000 110 границах
сельских поселений
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
1 08 04020 01 0000 110 органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
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 имущества ав1 11 05000 00 0000 120 тономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
1 11 05035 10 0000 120 управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сель1 13 01995 10 0000 130 Прочие
ских поселений
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских по1 14 06025 10 0000 430 селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
1 16 07090 10 0000 140 случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
2 00 00000 00 0000 000 2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего, в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
2 02 00000 00 0000 000 Федерации
Дотация - всего, в том числе:
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15002 10 0000 150 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей де2 02 01009 10 0000 151 ятельности
органов местного самоуправления
Субсидии- всего, в том числе:
2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений
исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объ2 02 29999 10 0000 150 Субсидии,за
екты государственной (муниципальной) собственности.(Мин.ЖКХ)
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объ2 02 29999 10 0000 150 екты
государственной (муниципальной) собственности.(Агенство по туризму)
Субвенции- всего, в том числе:
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского со2 02 35930 10 0000 150 стояния
бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского со2 02 35930 10 0000 150 Субвенции
стояния
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жи2 02 30022 10 0000 150 лого помещения и коммунальных услуг
2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
бюджетам сельских поселений на проведение Всероссийской переписи на2 02 35469 10 0000 150 Субвенции
селения 2020 года
Межбюджетные трансферты- всего, в том числе:
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.

7
1 098 730,00
-119 670,00
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
46 812 453,91
46 812 453,91
16 808 650,00
13 466 000,00
907 000,00
2 435 650,00
1 634 211,31
1 634 211,31
1 507 100,00
127 111,31
1 817 397,60
92 400,00
7 700,00
209 000,00
1 483 000,00
22 300,00
2 997,60
26 552 195,00
26 552 195,00
21 125 400,00
89 500,00

8
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

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
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Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров 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”.
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 11 “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных
пунктах (организация работ по ремонту, строительству, содержанию средств пожаротушения)”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “ Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе.” Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”. Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт, реконструкция и капитальное строительство объектов спорта.”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского
хозяйства и ругцлирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе” Основное мероприятие 3 “Повышение
престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском муниципальном районе.”
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство) бани в с.Майское.
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территорий”.Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе.” Основное мероприятие
1 “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района ( в том числе элементов уличной дорожной сети, включая тротуары и парковки),дворовых территорий многоквартирных домов”.
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территорий”.Подпрограмма 5 “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”.Основное мероприятие 1 “Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами”.
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территорий”.Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе.” Основное мероприятие
5 “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения.”
Итого доходов

1 049 295,00

100 000,00

120 000,00

1 500 000,00

50 000,00

100 000,00

198 000,00

420 000,00
1 000 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00
50 177 523,91
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Приложение 4
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселения на 2021 год”
от 21 апреля 2021 №23-нпа
Приложение 6
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
(руб.)
коды
Вид Годовой объ№ Наименование показателя
Раз- под- Целевая ста- рас- ем на 2021 год
п.п.
ГРС дел раз- тья
ходел
дов

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
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов и сборов
Уплата иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов.
Непрограммные расходы
Расходы связанные с подготовкой и проведением выборов.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Иные межбюджетные ассигнования
Резервные средства
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.
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Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств краевого бюджета
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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
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
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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
за счет средств краевого бюджета
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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за счет средств краевого бюджета
Гражданская оборона
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального районна “
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
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвыяайных 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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(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 7 “Противопожарные мероприятия на санкционированной свалке ТБО”
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 11 “Опашка 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 12 “Проверка состояния и ремонт пожарных водоемов 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 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 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
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах
в Козыревском сельском поселении.»
Основное мероприятие 2 “ Установка предупреждающих и информационных знаков по действиям безопасности населения на водных объектах.”
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 “ 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”
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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
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
За счет средств краевого бюджета
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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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 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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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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 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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
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.
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность.
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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств краевого бюджета
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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Благоустройство
Муниципальная программа « Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского
поселения»
Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов Козыревского сельского
поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 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 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов Козыревского сельского
поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 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 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного
освещения.»
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 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а так же ремонт и устройство
ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов.»
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 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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(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.
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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 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.
Иные бюджетные ассигнования
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 3 “Приобретение и поставка уличных тренажеров
“
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 5 «Приобретение спортивной атрибутики»
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»
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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.
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 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.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
Муниципальное казенное учреждение “Управление по материальнотехническому и организационному обеспечению органов местного
самоуправления и подведомственных учреждений Козыревского
сельского поселения”
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “УМТО ОМСУ и ПУ 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 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
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
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
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
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

552 08

01

09 1 03 00000 000 101 012,00

552 08

01

09 1 03 09990 000 101 012,00

552 08

01

09 1 03 09990 200 101 012,00

552 08

01

09 1 03 09990 244 101 012,00

552 08
552 08
552 08

01
01
01

09 1 03 09990
100 000,00
09 1 03 09990
1 012,00
09 2 00 00000 000 200 000,00

552 08

01

09 2 06 00000 000 200 000,00

552 08

01

09 2 06 09990 000 200 000,00

552 08

01

09 2 06 09990 200 200 000,00

552 08

01

09 2 06 09990 244 200 000,00

552 08

01

09 2 06 09990

200 000,00

552

8 355 603,00

552 01

13

99 0 00 00000 000 8 355 603,00

552 01

13

99 0 00 00000 000 8 355 603,00

552 01

13

99 0 00 10250 100 7 407 531,00

552 01

13

99 0 00 10250 111 5 316 813,50

552 01

13

99 0 00 10250 112 485 040,00

552 01

13

99 0 00 10250 119 1 605 677,50

552 01

13

99 0 00 10250 200 945 072,00

552 01

13

99 0 00 10250 244 945 072,00

552 01
552 01

01
01

99 0 00 10250 800 3 000,00
99 0 00 10250 853 3 000,00

552 08

01

00 0 00 00000 000 5 449 826,00

552 08

01

99 0 00 000000 000 5 449 826,00

552 08

01

99 0 00 10030

552 08

01

99 0 00 10030 100 3 497 666,00

552 08

01

99 0 00 10030 111 2 527 497,00

552 08

01

99 0 00 10030 112 208 000,00

552 08

01

99 0 00 10030 119 762 169,00

552 08

01

99 0 00 10030 200 1 914 160,00

552 08

01

99 0 00 10030 242 20 000,00

552 08

01

99 0 00 10030 244 128 908,00

552
552
552
552
552
552

01
01
01
01

99 0 00 10030
99 0 00 10030
99 0 00 10030
99 0 00 10030

08
08
08
08

5 449 826,00

247
800
851
853

08

01

1 765 252,00
38 000,00
25 000,00
13 000,00
4 201 921,00
99 0 00 00000 000 4 201 921,00

552 08

01

99 0 00 00000 000 4 201 921,00

552 08

01

99 0 00 10040 100 3 235 798,00

552 08

01

99 0 00 10040 111 2 213 669,00

552 08

01

99 0 00 10040 112 353 600,00
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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
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
ИТОГО РАСХОДОВ:

552 08

01

99 0 00 10040 119 668 529,00

552 08

01

99 0 00 10040 200 956 123,00

552 08

01

99 0 00 10040 242 30 000,00

552 08

01

99 0 00 10040 244 370 666,00

552 08
552 08
552 08

01
01
01

99 0 00 10040 247 555 457,00
99 0 00 10040 800 10 000,00
99 0 00 10040 851 10 000,00
54 536 090,39

Приложение 5
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселения на 2021 год”
от 21 апреля 2021 №23-нпа
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
подп.п.
ГРС Раз- раз- Целевая ста- рас- ем на 2021 год
дел дел тья
ходов
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
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов и сборов
Уплата иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов.
Непрограммные расходы
Расходы связанные с подготовкой и проведением выборов.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Резервные фонды

552
552 01

36 528 740,39
17 971 945,60

553 01

02

552 01
552 01
552 01

02
02
02

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

2 543 066,00

552 01

02

99 0 00 10020 100 2 543 066,00

552 01

02

99 0 00 10020 121 1 951 066,00

552 01

02

99 0 00 10020 122 62 000,00

552 01

02

99 0 00 10020 129 530 000,00

552 01

04

552 01

04

99 0 00 00000

12 411 026,00

552 01

04

99 0 00 10010

12 411 026,00

552 01

04

99 0 00 10010 100 9 741 929,00

552 01

04

99 0 00 10010 121 6 698 956,00

552 01

04

99 0 00 10010 122 1 019 888,00

552 01

04

99 0 00 10010 129 2 023 085,00

552 01

04

99 0 00 10010 200 2 552 097,00

552 01

04

99 0 00 10010 242 691 848,00

552 01

04

99 0 00 10010 244 253 658,00

552
552
552
552
552
552
552
552

01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
07
07
07

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

552 01

07

99 0 00 10200 200

552 01

11

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

12 411 026,00

247
800
851
852
853

99 0 00 00000
99 0 00 10200

1 606 591,00
117 000,00
90 000,00
24 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
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Непрограммные расходы
Резервные фонды
Иные межбюджетные ассигнования
Резервные средства
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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств краевого бюджета
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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
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
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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
за счет средств федерального бюджета

552
552
552
552
552
552

19

01
01
01
01
01
01

11
11
11
11
13
13

99 0 00 00000
300 000,00
99 0 00 10110
300 000,00
99 0 00 10110 800 300 000,00
99 0 00 10110 870
2 717 853,60
99 0 00 00000
2 717 853,60

552 01

13

99 0 00 40080

552 01

13

99 0 00 40080 200 22 300,00

552 01

13

99 0 00 40080 244 22 300,00

552 01

13

99 0 00 40080

22 300,00

552 01

13

99 0 00 10240

89 500,00

552 01

13

99 0 00 10240 200 89 500,00

22 300,00

552 01

13

99 0 00 10240 244 89 500,00

552 01

13

99 0 00 10140

552 01

13

99 0 00 10140 100 856 056,00

552 01

13

99 0 00 10140 121 652 939,00

552 01

13

99 0 00 10140 129 203 117,00

552 01

13

99 0 00 54690

552 01

13

99 0 00 54690 200 2 997,60

552 01

13

99 0 00 54690 244 2 997,60

552 01

13

99 0 00 54690

2 997,60

552 01

13

05 0 00 00000

1 747 000,00

552 01

13

05 0 02 00000

1 747 000,00

552 01

13

05 0 02 09990

1 747 000,00

552 01

13

05 0 02 09990 200 1 747 000,00

856 056,00

2 997,60

552 01

13

05 0 02 09990 244 1 747 000,00

552
552
552
552

01
01
02
02

13
13
03
03

05 0 02 09990
05 0 02 09990
99 0 00 00000

1 000 000,00
747 000,00
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 02

03

99 0 00 51180 121 160 500,00

552 02

03

99 0 00 51180

552 02

03

99 0 00 51180 129 48 500,00

552 02

03

99 0 00 51180

48 500,00

552
552
552
552

03
03
03
03

00
04
04
04

99 0 00 00000
99 0 00 59300

700 078,00
100 100,00
100 100,00
92 400,00

552 03

04

99 0 00 59300 100 92 400,00

552 03

04

99 0 00 59300 121 71 000,00

552 03

04

99 0 00 59300

552 03

04

99 0 00 59300 129 21 400,00

552 03

04

99 0 00 59300

160 500,00

71 000,00

21 400,00
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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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
за счет средств краевого бюджета
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
за счет средств краевого бюджета
Гражданская оборона
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального районна “
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
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвыяайных 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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(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.
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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 7 “Противопожарные мероприятия на санкционированной свалке ТБО”
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 11 “Опашка 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 12 “Проверка состояния и ремонт пожарных водоемов 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 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 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
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах
в Козыревском сельском поселении.»
Основное мероприятие 2 “ Установка предупреждающих и информационных знаков по действиям безопасности населения на водных объектах.”
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 “ 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”
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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
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 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
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
За счет средств краевого бюджета
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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
За счет средств бюджета поселения
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
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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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(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 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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
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.
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность.
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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств краевого бюджета
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий в целях решения
иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения”
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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
Благоустройство
Муниципальная программа « Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского
поселения»
Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов Козыревского сельского
поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 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 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов Козыревского сельского
поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 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 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного
освещения.»
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 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а так же ремонт и устройство
ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов.»
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 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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(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
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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 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.
Иные бюджетные ассигнования
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 3 “Приобретение и поставка уличных тренажеров
“
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 5 «Приобретение спортивной атрибутики»
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

25

552 06

05

02 5 01 00000

300 000,00

552 06

05

02 5 01 09990

300 000,00

552 06

05

02 5 01 09990 200 300 000,00

552 06

05

02 5 01 09990 244 300 000,00

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

552 10

01

99 0 00 10130 321 919 932,00

552 10

03

552 10

03

02 0 00 00000

2 433 000,00

552 10

03

02 1 00 00000

2 433 000,00

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 813 1 483 000,00

552 10

03

02 1 07 40240

1 483 000,00

552 10

03

02 1 06 00000

950 000,00

552 10

03

02 1 06 09990

950 000,00

552 10

03

02 1 06 09990 800 950 000,00

552 10

03

02 1 06 09990 811 950 000,00

552 10
552 10
552 11

03
03

02 1 06 09990
02 1 06 09990

500 000,00
450 000,00
284 980,00

552 11

01

08 0 00 00000

284 980,00

552 11

01

08 1 00 00000

284 980,00

552 11

01

08 1 01 00000

70 000,00

552 11

01

08 1 01 09990

70 000,00

552 11

01

08 1 01 09990 200 70 000,00

552 11

01

08 1 01 09990 244 70 000,00
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552 11
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08 1 03 09990 200 199 980,00
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919 932,00
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919 932,00
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2 433 000,00
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01

08 1 03 09990
08 1 03 09990
08 1 05 00000

198 000,00
1 980,00
15 000,00

552 11

01

08 1 05 09990

15 000,00

552 11

01

08 1 05 09990 200 15 000,00

552 11

01

08 1 05 09990 244 15 000,00

26

2

3

4

№ 23 (565) 23 апреля 2021 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

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.
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 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.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных)
нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
Муниципальное казенное учреждение “Управление по материальнотехническому и организационному обеспечению органов местного
самоуправления и подведомственных учреждений Козыревского
сельского поселения”
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “УМТО ОМСУ и ПУ 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 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
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
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
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
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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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
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
ИТОГО РАСХОДОВ:
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Приложение 6
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселения на 2021 год”
от 21 апреля 2021 №23-нпа
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
объ№№ Наименование программы, раздел, подраздел (направление) программы
ем ассигноваМП
ний

1
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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:

3

0,00
4 997 888,10
31 000,00
567 978,00
2 723 249,05
2 555 685,47
0,00
284 980,00
442 247,31
424 200,00
0,00
5 190 534,86
1 856 000,00
1 000,00
19 074 762,79
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Российская Федерация
Камчатский край

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 59
Сессия № 7 (4-го созыва) от 20 апреля 2021 г.
п. Козыревск
О проекте Решения «О внесении изменений в Решение от
30.10.2015 № 3-нпа «О бюджетном процессе в Козыревском
сельском поселении» с изменениями от 30.01.2018 №86-нпа,
19.02.2020 №154-нпа»
Рассмотрев проект Решения «О внесении изменений в Решение от 30.10.2015 № 3-нпа «О бюджетном процессе в Козыревском сельском поселении» с изменениями от 30.01.2018 №86нпа, 19.02.2020 №154-нпа», представленный главой Козыревского сельского поселения в порядке правотворческой инициативы,
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2021 № 24 – нпа
О внесении изменений в Решение от 30.10.2015 № 3-нпа
«О бюджетном процессе в Козыревском сельском поселении»
с изменениями от 30 января 2018 № 86-НПА,
от 19 февраля 2020 № 154-НПА.
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
от 20 апреля 2021 № 59
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 60
Сессия № 7(4-го созыва) от 20 апреля 2021 г.
п. Козыревск
О внесении изменений в Руление «Об оплате
труда служащих администрации Козыревского
сельского поселения, работающих на основе
отраслевой системы оплаты труда, на 2021 год от
16.12.2020 №14-нпа»
Рассмотрев проект Решения «О внесении изменений в Руление «Об оплате труда служащих администрации Козыревского сельского поселения, работающих на основе отраслевой системы оплаты труда, на 2021 год от 16.12.2020 №14-нпа», представленный Главой Козыревского сельского поселения в порядРоссийская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2021 № 25 - нпа
О внесении изменений в Решение «Об оплате труда
служащих администрации Козыревского сельского
поселения, работающих на основе отраслевой системы
оплаты труда на 2021 год» от 16 декабря 2020 № 14-нпа.
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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 «О внесении изменений в Решение
от 30.10.2015 № 3-нпа «О бюджетном процессе в Козыревском
сельском поселении с изменениями от 30.01.2018 №86-нпа,
19.02.2020 №154-нпа».
3.
Направить Решение «О внесении изменений в Решение
от 30.10.2015 № 3-нпа «О бюджетном процессе в Козыревском
сельском поселении с изменениями от 30.01.2018 №86-нпа,
19.02.2020 №154-нпа» Главе Козыревского сельского поселения
для подписания и официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
ВрИО Председателя Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения А.А.Залётина
1. В Положении «О бюджетном процессе в Козыревском сельском поселении» внести следующие изменения:
1)В статье 18 :
-в абзаце 1 слова «05 ноября» заменить словами «01 ноября»;
-в абзаце 3 слова «05 декабря» заменить словами «10 ноября».
2) в пункте 1 статьи 19 слова «05 декабря» заменить словами
«15 ноября»
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
ке 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 «О внесении изменений в Руление «Об
оплате труда служащих администрации Козыревского сельского
поселения, работающих на основе отраслевой системы оплаты
труда, на 2021 год от 16.12.2020 №14-нпа».
2.Направить Решение «О внесении изменений в Руление
«Об оплате труда служащих администрации Козыревского
сельского поселения, работающих на основе отраслевой
системы оплаты труда, на 2021 год от 16.12.2020 №14-нпа»
Главе Козыревского сельского поселения для подписания и
официального опубликования.
ВрИО Председателя Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения А.А.Залётина
от 20 апреля 2021 № 60
Статья 1.
Внести изменения в п.1 ст.2 Решения «Об оплате труда служащих администрации Козыревского сельского поселения, работающих на основе отраслевой системы оплаты труда на 2021
год» от 16 декабря 2020 № 14-нпа изложив его в новой редакции:
«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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Размеры
должностных окладов, руб.
2 Профессиональная квалификационная группа по должностям второго уровня
1 квалификацион- Специалист по военному уче- 3255-4647
ный уровень
ту и регистрации ЗАГС
2 Профессиональная квалификационная группа по должностям третьего уровня
3 квалификацион- Бухгалтер первой категории
5104-5609
ный уровень
Профессиональная квалификационная группа
по должностям служащих

Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 61
Сессия № 7 (4-го созыва) от 20 апреля 2021 г.
п. Козыревск
О порядке размещения нестационарных
объектов общественного питания, торговли
и бытового обслуживания на территории
Козыревского сельского поселения
Рассмотрев проект Решения «О порядке размещения нестационарных объектов общественного питания, торговли и
бытового обслуживания на территории Козыревского сельского поселения», руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиРоссийская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2021 № 26 - нпа
О порядке размещения нестационарных объектов
общественного питания, торговли и бытового
обслуживания
на территории Козыревского сельского поселения
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
от 20 апреля 2021 № 61
Настоящее Решение «О порядке размещения нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Козыревского поселения» (далее - Решение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
и определяет порядок и основания для размещения нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового
обслуживания (далее - нестационарный объект) на территории
Козыревкого сельского поселения, а также методику определения базовой платы за размещение нестационарных объектов.
Статья 1. Общие положения
1. Решение разработано в целях обеспечения доступности товаров и услуг для населения на территории Козыревского сельского поселения, а также установления единого порядка размещения нестационарных объектов на территории Козыревского
сельского поселения.
2. Решение распространяется на отношения, связанные с размещением нестационарных объектов на земельных участках, находящихся в собственности Козыревского сельского поселения и
земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных в границах Козыревского сельского поселения.
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2 Профессиональная квалификационная группа по должностям третьего уровня
Ведущий специалист по куль- 6167-6573
4 квалификацион- туре,
физкультуре, спорту, моный уровень
лодежной политике и туризму.
»
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.02.2021 года.
Глава Козыревского
Сельского поселения И.Н. Байдуганова
рования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Уставом Козыревского сельского поселения, а также в целях реализации приказа Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края
от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов»,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Принять Решение «О порядке размещения нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Козыревского сельского поселения».
2. Направить Решение «О порядке размещения нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Козыревского сельского поселения»
Главе Козыревского сельского поселения для подписания и официального опубликования.
ВрИО Председателя Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения А.А.Залётина
3. Требования, предусмотренные настоящим Решением, не
распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных объектов:
1) находящихся на территориях розничных рынков, ярмарок,
торговых зон, парков;
2) при проведении праздничных, общественно-политических,
культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер, при проведении выставок-ярмарок,
ярмарок;
3) автомагазинов сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализующих собственную продукцию, сезонных (летних)
кафе, лотков и палаток при стационарных объектах общественного питания.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
Решении
1. Для целей настоящего Решения используются следующие
основные понятия:
1) нестационарный объект общественного питания, торговли и бытового обслуживания (далее – нестационарный объект)
- временное сооружение или временная конструкция, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия
или отсутствия подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение, возведение которых не требует проведения земляных и строительно-монтажных работ по устройству
фундаментов;
2) развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая
вне стационарной розничной сети с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только с транспортным средством (торговля с использованием автомобиля, автолавки, автомагазина, автоприцепа, автоцистерны, передвижного торгового автомата);
3) разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая
вне стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем в организациях, на транспорте, на
дому или на улице (торговля с рук, лотка, из корзин и ручных тележек).
Статья 3. Порядок размещения нестационарных объектов
1.
Размещение нестационарных объектов осуществляется
в соответствии со схемой размещения нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания
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на территории Козыревского сельского поселения (далее - схема
размещения нестационарных объектов), утвержденной постановлением администрации Козыревского муниципального района в
соответствии с нормативным правовым актом Камчатского края,
за исключением случаев, установленными частями 3 и 4 настоящей статьи.
2.
Рассмотрение проекта схемы размещения нестационарных объектов, до её утверждения, а также рассмотрение предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных объектов осуществляется Комиссией по размещению нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Козыревского сельского поселения (далее - Комиссия), в состав которой входят депутаты
Собрания депутатов Козыревского сельского поселения, представители органов администрации Козыревского сельского поселения в области земельных, градостроительных правоотношений,
торговли, благоустройства, представители некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Состав и порядок работы Комиссии утверждается постановлением администрации Козыревского сельского поселения.
3.
Размещение нестационарных объектов на территориях
рынков и ярмарок, в том числе ярмарок выходного дня, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Камчатского края.
4.
Размещение нестационарных объектов при проведении
праздничных, общественно-политических, культурно-массовых,
спортивно-массовых и иных мероприятий, имеющих временный
характер, осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации Козыревского сельского поселения.
5.
Основанием для размещения нестационарного объекта
на земельном участке, находящемся в собственности Козыревского сельского поселения или собственность на который не разграничена, за исключением случаев, установленных частями 3 и
4 настоящей статьи, являются:
1) договор аренды земельного участка;
2) договор на размещение нестационарного объекта.
Выбор основания для размещения нестационарного объекта
на земельном участке, находящемся в собственности Козыревского сельского поселения или собственность на который не разграничена, осуществляется владельцем нестационарного объекта
самостоятельно с учетом требований, установленных настоящим
Решением.
Договор аренды земельного участка заключается администрацией Козыревского сельского поселения в соответствии с земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Договор на размещение нестационарного объекта заключается администрацией Козыревского сельского поселения (далее Администрация) путем проведения конкурса на право заключения
договора на размещение нестационарного объекта с субъектами
предпринимательской деятельности, не имеющими преимущественное право на заключение договора на размещение нестационарного объекта (далее - Конкурс), либо без проведения Конкурса – с субъектами предпринимательской деятельности, имеющими преимущественное право на заключение договора на размещение нестационарного объекта.
С субъектами предпринимательской деятельности, имеющими преимущественное право на заключение договора на размещение нестационарного объекта, договор заключается по цене,
равной начальной цене права на заключение договора на размещение нестационарного объекта, определяемой в соответствии с
частью 5 статьи 4 настоящего Решения.
6.
Договор на размещение нестационарного объекта заключается на срок не более 36 месяцев и определяется схемой размещения нестационарных объектов, за исключением договора на
размещение объектов развозной и разносной торговли. Срок договора на размещение объекта развозной или разносной торговли
заключается на срок не более года и определяется схемой размещения нестационарных объектов.
7.
По договору на размещение нестационарного объекта
взимается плата, рассчитываемая в соответствии с порядком,
разрабатываемым и утверждаемым правовым актом администрации Козыревского сельского поселения. Плата взимается со дня
начала эксплуатации нестационарного объекта либо со дня заключения договора на размещение нестационарного объекта для
субъектов предпринимательской деятельности, имеющих преимущественное право на заключение договора, и подлежит зачислению в доход бюджета Козыревского сельского поселения.
8.
Преимущественное право на заключение договора на
размещение нестационарного объекта без проведения конкурса имеют субъекты малого или среднего предпринимательства
– владельцы нестационарных объектов, размещенных на момент
вступления в силу настоящего Порядка на основании правоустанавливающих документов, выданных администрацией Козырев-
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ского сельского поселения (включая правоустанавливающие документы с истекшим сроком действия), местоположение которых
соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов.
9.
В случае изменения типа и (или) площади нестационарного объекта, субъект предпринимательской деятельности – владелец указанного нестационарного объекта сохраняет право на
размещение нестационарного объекта в месте, предусмотренном
договором на размещение нестационарного объекта, при условии внесения соответствующих изменений в схему размещения
нестационарных объектов. В этом случае к действующему договору на размещение нестационарного объекта оформляется дополнительное соглашение, предусматривающее положения об
изменении типа и (или) площади нестационарного объекта, а также размера платы по договору на размещение нестационарного
объекта.
Статья 4. Порядок проведения Конкурса
1.
Организатор конкурса по предоставлению права размещения нестационарных объектов на территории Козыревского
сельского поселения (далее - организатор конкурса) устанавливается правовым актом администрации Козыревского сельского поселения.
2.
Конкурс проводится конкурсной комиссией по предоставлению права размещения нестационарных объектов на территории Козыревского сельского поселения (далее — конкурсная комиссия), положение и состав которой утверждаются правовым актом администрации Козыревского сельского поселения.
3.
Предметом конкурса является право заключения договора на размещение нестационарного объекта в соответствии со
схемой размещения нестационарных объектов.
4.
К участию в конкурсе допускаются субъекты предпринимательской деятельности (далее - участники конкурса).
5.
Начальная цена права на заключение договора на размещение нестационарного объекта устанавливается равной размеру годовой платы по договору, рассчитываемой в соответствии
с Порядком определения платы по договору на размещение нестационарного объекта, разрабатываемым и утверждаемым правовым актом администрации Козыревского сельского поселения.
6.
Плата за право заключения договора на размещение нестационарного объекта, состоящая из начальной цены права на
заключение договора на размещение нестационарного объекта и
суммы денежных средств, предложенных победителем конкурса,
подлежит зачислению в доход бюджета Козыревского сельского
поселения. При этом начальная цена права на заключение договора на размещение нестационарного объекта засчитывается в
счет платы по договору.
7.
Плата является финансовым предложением, сделанным
победившим субъектом предпринимательской деятельности самостоятельно при подаче заявления в соответствии с частью 11
настоящей статьи, но не ниже чем начальная цена права на заключение договора на размещение нестационарного объекта.
8. Организатор конкурса:
1) определяет дату, место, время начала и окончания приема
заявок на участие в конкурсе;
2) публикует извещение о проведении конкурса в средствах
массовой информации и на официальном сайте Козыревского
сельского поселения http://kozyrevsk.ru;
3) принимает заявки, документы от претендентов;
4) регистрирует заявки от претендентов в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность заявок и документов, а также конфиденциальность сведений о претендентах и содержания представленных заявок и документов до момента их оглашения при
проведении конкурса;
5) проверяет правильность оформления документов, представленных претендентами;
6) дает разъяснения относительно подлежащих представлению документов до окончания установленного срока приема заявок;
7) разрабатывает конкурсную документацию;
8) осуществляет организационное и техническое обеспечение
деятельности конкурсной комиссии;
9) по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе
в следующих случаях:
а) изменения действующего законодательства и нормативных
правовых актов Козыревского сельского поселения, регулирующих
установку и эксплуатацию нестационарных торговых объектов;
б) изменения технических характеристик нестационарных объектов, указанных в конкурсной документации;
в) выявление в конкурсной документации технических ошибок.
Такое решение опубликовывается в средствах массовой ин-
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формации и на официальном сайте Козыревского сельского поселения http://kozyrevsk.ru. При этом срок подачи заявок должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте Козыревского сельского поселения внесенных
изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее 15 дней;
10) совершает иные действия, связанные с организацией
конкурса.
9. Извещение о проведении конкурса публикуется не менее
чем за 15 календарных дней до дня проведения конкурса. Указанный срок исчисляется со дня, следующего за днём публикации извещения. В извещении о проведении конкурса должны
быть указаны следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона организатора конкурса;
2) предмет конкурса с указанием адресного ориентира размещения нестационарного объекта, тип (вид), максимально допустимая площадь нестационарного объекта, срок действия договора на размещение нестационарного объекта, специализация;
3) начальная цена права на заключение договора на размещение нестационарного объекта;
4) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
5) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе;
6) место, дата и время проведения конкурса и подведения его
итогов;
7) срок со дня подписания протокола конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора
на размещение нестационарного объекта;
8) реквизиты счета для перечисления платы от продажи права на заключение договора на размещение нестационарного
объекта, предложенной по результатам конкурса;
9) форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений извещения о проведении конкурса;
10) срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от его проведения.
К извещению о проведении конкурса прилагается проект договора на размещение нестационарного объекта.
10. Организатор конкурса должен включить в состав требований к участнику конкурса следующие условия:
1) заявитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации в форме выделения или разделения;
2) в отношении заявителя не возбуждено дело о банкротстве;
3) на имущество заявителя не наложен арест и (или) его экономическая деятельность не приостановлена.
11. Для участия в конкурсе заявители представляют организатору конкурса заявку по форме, утвержденной правовым актом
администрации Козыревского сельского поселения:
12. В заявке должны быть указаны:
1) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения заявителя – юридического лица или фамилия, имя, отчество, место жительства, данные
документа, удостоверяющего личность, заявителя – индивидуального предпринимателя, номер контактного телефона;
2) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
13. К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую часть:
1) копия документа, подтверждающего факт внесения записи
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ,
или нотариально заверенная копия указанного документа (для
юридических лиц);
2) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная органом,
выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа (для индивидуальных предпринимателей);
3) копия свидетельства о постановке юридического лица или
индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе,
заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа;
4) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
5) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заявителя при участии в конкурсе, с указанием
действий, на совершение которых оно уполномочено;
6) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
7) подписанная заявителем опись представляемых документов.
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14. Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также может направляться заказным
письмом с уведомлением о вручении.
15. Заявитель не вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
16. Заявителю отказывается в приеме заявки в следующих
случаях:
1) заявка подается до начала или по истечении срока приема
заявок, указанного в извещении о проведении конкурса;
2) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать
от имени заявителя;
3) представлены не все документы, указанные в части 13 настоящей статьи;
4) представленные документы оформлены с нарушением
требований, предусмотренных настоящим Решением;
5) конверт с конкурсным предложением не запечатан или существенно поврежден.
17. Отметка об отказе в приеме заявки с указанием даты, времени и причины отказа делается на описи представленных заявителем документов.
Непринятая заявка с приложенными к ней документами возвращается заявителю в день ее подачи вместе с описью документов, содержащей отметку о причине отказа, путем вручения
их заявителю или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления указанных документов заказным
письмом с уведомлением о вручении.
18. Заявитель вправе внести изменения в свою заявку в любое время до истечения срока приема заявок. В этом случае датой подачи заявки считается дата приема организатором конкурса указанных изменений.
19. Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия
конвертов с конкурсными предложениями, направив организатору конкурса соответствующее заявление в письменной форме.
20. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты
окончания приема заявок осуществляет проверку представленных заявителями документов на предмет наличия в них недостоверных сведений.
При этом организатор конкурса вправе потребовать разъяснения в отношении содержащихся в заявке сведений путем направления участникам конкурса запроса по почте или вручения
такого запроса лично. Разъяснения должны быть представлены
организатору конкурса в 3-дневный срок с даты получения запроса, но не позднее даты заседания комиссии по вопросу принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсе или
об отказе в таком допуске.
По окончании проверки заявок организатор конкурса представляет в комиссию поступившие заявки, перечень поступивших заявок и сведения о результатах такой проверки.
21. На основании представленных организатором конкурса
материалов конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней с
даты их поступления рассматривает соответствие заявителей
требованиям, предъявляемым к участнику конкурса.
22. По результатам рассмотрения, представленных организатором конкурса материалов и заявок конкурсная комиссия принимает решение о признании или непризнании заявителя участником конкурса.
23. Конкурсная комиссия отказывает заявителю в признании
его участником конкурса в случаях:
1) представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации или содержат недостоверные (искаженные) сведения;
2) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым
к участнику конкурса;
3) заявителем подано более одной заявки на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса;
24. В случае если до начала проведения конкурса от участника конкурса будет получено надлежащим образом оформленное
уведомление в письменной форме об отзыве заявки, комиссия
исключает его из состава участников конкурса и уведомляет его
об этом.
25. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске с указанием основания отказа оформляется протоколом об итогах рассмотрения заявок, в
котором указываются:
1) все зарегистрированные заявки с указанием имен (наименований) заявителей;
2) все отозванные заявки;
3) имена (наименования) заявителей, признанных участниками конкурса;
4) имена (наименования) заявителей, которым было отказано
в признании их участниками конкурса, с указанием основания такого отказа.
26. Заявитель приобретает статус участника конкурса с даты
оформления конкурсной комиссией протокола об итогах рас-
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смотрения заявок, содержащего сведения о признании этого заявителя участником конкурса.
27. Заявителям сообщается о результате рассмотрения их заявок путем вручения под расписку соответствующего сообщения
в день подведения итогов рассмотрения заявок либо путем направления такого сообщения заказным письмом с уведомлением
о вручении в срок не более 3 рабочих дней с даты оформления
протокола об итогах рассмотрения заявок.
28. При проведении конкурса запечатанные конверты с конкурсными предложениями участников конкурса вскрываются на
открытом заседании конкурсной комиссии в день и час, указанные в извещении о проведении конкурса.
29. Вскрытие конвертов и оглашение конкурсных предложений проводятся публично на заседании конкурсной комиссии.
Конкурсной комиссией ведется протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе, который подписывается всеми
присутствующими членами комиссии.
Конкурсная комиссия имеет право осуществлять видео- и аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
30. Для принятия окончательного решения конкурсная комиссия вправе запросить у участника конкурса любую информацию
(копии документов), подтверждающую представленные участником сведения и/или поясняющую конкурсные предложения. Не
допускается запрашивать сведения, которые могут повлечь изменение существа конкурсного предложения.
31. Победителем конкурса признается заявитель, который
предложил больший размер финансового предложения за право
размещения нестационарного объекта на каждом отдельном месте размещения. В случае поступления одинаковых финансовых
предложений, победителем считается Заявление, которое поступило ранее других Заявлений.
По результатам конкурса между победителем конкурса и Администрацией, после внесения победителем конкурса платы за
право заключения договора на размещение нестационарного
объекта, заключается договор на размещение нестационарного
объекта. Плата за право заключения договора на размещение
нестационарного объекта вносится в бюджет Козыревского сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня подведения
итогов конкурса.
Администрация в течение 3 рабочих дней со дня внесения победителем конкурса платы за право заключения договора на размещение нестационарного объекта подготавливает проект договора на размещение нестационарного объекта и направляет его
победителю конкурса для подписания. Победитель конкурса в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора подписывает договор и представляет его в Администрацию.
При невнесении платы за право заключения договора на размещение нестационарного объекта в установленный срок, уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора
на размещение нестационарного объекта победитель конкурса
утрачивает право на заключение указанного договора. Предложение о заключении договора на размещение нестационарного объекта направляется Администрацией участнику конкурса,
предложение которого о плате за право заключения указанного
договора содержит лучшие условия, следующие после условий,
предложенных победителем конкурса. В случае согласия данного участника заключить договор на размещение нестационарного
объекта указанный участник признается победителем конкурса.
В случае если участник конкурса, указанный в абзаце четвертом настоящей части отказывается или уклоняется от заключения договора на размещение нестационарного объекта, результаты конкурса аннулируются организатором конкурса.
32. При наличии одного претендента на право размещения
нестационарных объектов по заявленному месту размещения,
в соответствии со схемой размещения нестационарных объектов, конкурсная комиссия рассматривает единственную заявку
на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям
конкурсной документации, фиксирует в протоколе, принимает решение о возможности заключения Договора.
33. Результаты конкурса оформляются протоколом, который
размещается на официальном сайте Козыревского сельского поселения http://kozyrevsk.ru в течение 2-х рабочих дней со дня подписания протокола и публикуется путем информационного сообщения об итогах проведении конкурса в средствах массовой
информации.
Статья 5. Порядок заключения договора размещения нестационарного объекта
1. Основаниями заключения договора размещения нестационарного объекта являются:
1) предоставление места размещения нестационарного объекта на основании конкурса;
2) предоставление места размещения нестационарного объ-
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екта при реализации права на заключение договора размещения
нестационарного объекта на новый срок;
3) предоставление места размещения нестационарного объекта при реализации преимущественного права на заключение
договора размещения нестационарного объекта;
4) предоставление места размещения нестационарного объекта без проведения конкурса.
2. Плата по договору размещения нестационарного объекта
устанавливается в виде ежеквартальных платежей.
3) В случае просрочки уплаты платежей выплачивается пеня
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы долга за каждый день
просрочки.
Статья 6. Порядок расторжения договора размещения нестационарного объекта
1. Договор размещения нестационарного объекта расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления предпринимательской деятельности лицом, являющимся стороной договора;
2) ликвидации юридического лица, являющегося стороной
договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной договора;
4) по соглашению сторон договора;
5) установления факта не функционирования нестационарного объекта в течение 3-х и более месяцев подряд;
6) использования нестационарного объекта не по назначению
(осуществление деятельности, не предусмотренной условиями
договора);
7) невнесение платы по договору более трех периодов оплаты;
8) систематического (два и более раза) нарушения требований к размещению нестационарного объекта, установленных статьей 3 настоящего Решения;
9) размещение нестационарного объекта с нарушением требований к данному объекту, заявленных в конкурсной документации (в случае заключения договора по результатам конкурса);
10) представления органов, осуществляющих государственные функции по контролю и надзору, решению судебных органов;
11) реализации муниципальных программ и (или) приоритетных направлений деятельности Козыревского сельского поселения в социально-экономической сфере; использовании территории, занимаемой нестационарным объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, опор уличного
освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе
остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров,
строительством проездов и (или) проездных путей, и для иных
муниципальных целей, определенных в соответствии с документацией о планировке территорий; изъятии земельных участков
для государственных или муниципальных нужд; принятии решений о развитии территории, изменении градостроительных
регламентов в отношении территории, на которой находится нестационарный объект;
12) в иных предусмотренных договором случаях.
2. При принятии решения о досрочном расторжении договора размещения нестационарного объекта Администрация
обязана уведомить об этом другую сторону договора в письменной форме.
При этом договор считается расторгнутым по истечении
14 дней с момента получения стороной по договору соответствующего уведомления.
3. После окончания действия договора размещения нестационарного объекта либо при досрочном его расторжении
владелец нестационарного объекта в течение 10 дней с момента
прекращения действия договора обязан демонтировать (переместить) нестационарный объект и восстановить благоустройство
места его размещения и прилегающей территории.
4. При неисполнении владельцем нестационарного объекта
услуг обязанности по своевременному демонтажу нестационарный объект услуг считается самовольно установленным, и дальнейший демонтаж либо иные действия в отношении объекта, а
также его собственника осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Преимущественное право на заключение договора размещения нестационарного объекта, право на заключение договора размещения нестационарного объекта
на новый срок (продление договора)
1. Под преимущественным правом понимается право лица,

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
размещающего нестационарный объект на основании договора
аренды земельного участка, на заключение договора размещения нестационарного объекта.
2. Преимущественным правом на заключение договора размещения нестационарного объекта либо правом на заключение
договора размещения нестационарного объекта на новый срок
можно воспользоваться единожды.
3. Договор размещения нестационарного объекта посредством реализации преимущественного права, договор размещения объекта на новый срок может быть заключен при наличии действующего договора, указанного в части 5 статьи 3
настоящего Решения, и срока, определенного в Схеме размещения нестационарных объектов для конкретного места размещения таких объектов, позволяющего заключить, перезаключить (продлить) договор размещения объекта.
Срок действия данного договора определяется в соответствии с частью 6 статьи 3 настоящего Решения.
4. При желании заключить договор размещения нестационарного объекта посредством реализации преимущественного
права, договор размещения нестационарного объекта на новый срок заинтересованное лицо подает заявление в свободной форме в Администрацию не ранее 45 и не позднее 30 календарных дней до окончания срока действия, указанного в части 5 статьи 3 настоящего Решения, договора.
К заявлению прилагается копия действующего договора, дающего право размещения нестационарных объектов.
5. Администрация в течение трех рабочих со дня поступления указанного в части 3 настоящей статьи заявления принимает решение о заключении договора размещения нестационарного объекта посредством реализации преимущественного права, договора размещения нестационарного объекта на новый
срок или об отказе в заключении договора, о чем в течение 7
календарных дней со дня принятия соответствующего решения
письменно уведомляет заинтересованное лицо.
6. Администрация принимает решение об отказе в заключении договора размещения нестационарного объекта посредством реализации преимущественного права, договора размещения нестационарного объекта на новый срок в случаях:
1) нарушения сроков подачи заявления, установленных частью 4 настоящей статьи;
2) исключения из схемы размещения нестационарных объектов места размещения нестационарного объекта, по которому ранее размещался нестационарный объект;
3) наличия задолженности по действующему договору, дающему право размещения нестационарных объектов.
7. Договор размещения нестационарного объекта на новый
срок заключается путем внесения изменений в действующий
договор размещения нестационарного объекта.
Договор размещения объекта на новый срок заключается на
тех же условиях (включая размер оплаты), что и предыдущий
договор размещения нестационарного объекта.
В случае, когда при подаче заявления, указанного в части 4
настоящей статьи, основанием для размещения нестационарного объекта являлся договор аренды земельного участка, договор размещения нестационарного объекта посредством реализации преимущественного права заключается со дня, следующего за днем окончания действия договора аренды земельного участка.
Статья 8. Возможность заключения договора размещения объекта без проведения конкурса
1. Лицо, размещающее нестационарный объект на основании договоров, указанных в части 5 статьи 3 настоящего Решения, при желании заключить новый договор размещения нестационарного объекта не ранее 45 и не позднее 30 календарных
дней до окончания срока действия соответствующего договора
размещения нестационарного объекта подает заявление в свободной форме в Администрацию.
К заявлению прилагаются следующие документы в отношении заявителя:
1) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
3) копия действующего договора, указанного в части 5 статьи 3 настоящего Решения.
2. В течение 10 календарных дней с момента поступления
документов, указанных в части 1 настоящей статьи, Администрация осуществляет публикацию в средствах массовой информации и на официальном сайте информации о планируемом предоставлении места размещения нестационарного объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных
объектов.
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3. Администрация принимает решение об отказе в заключении договора размещения объекта без проведения конкурса в
случаях:
1) нарушения сроков подачи заявления, установленных частью 1 настоящей статьи;
2) исключения из схемы размещения нестационарных объектов места размещения нестационарного объекта, по которому ранее размещался объект;
3) наличия задолженности по действующему договору, на
основании которого размещается нестационарный объект более одного периода оплаты.
4. Договор размещения объекта без проведения конкурса
заключается путем внесения изменений в действующий договор размещения объекта.
В случае, когда при подаче заявления, указанного в части 1
настоящей статьи, основанием для размещения торгового объекта и (или) объекта услуг являлся договор аренды земельного участка, договор размещения нестационарного объекта без
проведения конкурса заключается со дня, следующего за днем
окончания действия договора аренды земельного участка.
5. Размер платы по договору размещения нестационарного
объекта, заключенному без проведения конкурса, определяется
в соответствии с частью 5 статьи 4 настоящего Решения.
Статья 9. Требования к размещению и внешнему виду
нестационарных объектов
1. Размещение нестационарных объектов должно быть предусмотрено действующей (утвержденной) схемой размещения
нестационарных объектов и соответствовать строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям,
требованиям технических регламентов.
2. Нестационарные объекты при их размещении не должны
создавать помех основному функциональному использованию
и визуальному восприятию среды территорий, на которых они
размещаются.
3. Размещение торговых объектов и (или) объектов услуг запрещается:
1) в местах, не определенных схемой размещения нестационарных объектов;
2) на территориях, занятых инженерными коммуникациями
и их охранными зонами;
3) на элементах благоустройства, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянках), газонах, цветниках;
4) на посадочных площадках пассажирского транспорта (за
исключением сблокированных с остановочным павильоном), а
также ближе 10 м от остановочных павильонов;
5) в пределах треугольников видимости на нерегулируемых
перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных
переходах;
6) на придомовой территории жилых домов, в случае, если
земельный участок на данной территории находится в муниципальной собственности, либо собственность на который не разграничена;
7) на расстоянии ближе 25 м до автозаправочных станций
бензина и дизельного топлива;
8) на территориях общего пользования, за исключением
остановочных комплексов и нестационарных объектов по продаже печатной продукции, банкоматов, платежных терминалов,
объектов бытового обслуживания населения.
4. Монтаж нестационарных объектов должен осуществляться из модульных или быстровозводимых конструкций.
Стационарное размещение павильонов и киосков, требующее устройства фундаментов, не допускается.
5. Уборка территории, прилегающей к нестационарным объектам, производится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых в сфере благоустройства Козыревского сельского поселения.
Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на элементах благоустройства, крышах нестационарных объектов и прилегающей территории.
6. При размещении нестационарных объектов должен быть
предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий
помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.
Статья 10. Контроль за размещением и эксплуатацией
нестационарных объектов
1. Контроль за соблюдением настоящего Решения осуществляет Администрация в соответствии с условиями заключенных
договоров на размещение нестационарных объектов.
2. При осуществлении контроля за соблюдением настоящего Решения Администрация:
1) осуществляет учет нестационарных объектов, контроль
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за их размещением на межселенных территориях Козыревского
сельского поселения;
2) принимает меры по недопущению самовольного переоборудования (реконструкции) нестационарных объектов, в том числе, влекущего придание ему статуса стационарного объекта;
3) выявляет факты неправомерной установки и эксплуатации
нестационарных объектов;
4) принимает меры по демонтажу самовольно установленных
нестационарных объектов;
5) осуществляет учет и контроль за своевременным поступлением платы за размещение нестационарного объекта по доРоссийская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 62
Сессия № 7 (4-го созыва) от 20 апреля 2021 г.
п. Козыревск
О согласовании передачи органам местного
самоуправления Козыревского сельского
поселения части полномочий органов
местного самоуправления Усть - Камчатского
муниципального района по решению
вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района
Рассмотрев проект Соглашения о передаче органам местного самоуправления Козыревского сельского поселения
части полномочий органов местного самоуправления УстьКамчатского муниципального района по решению вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района, в соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 3 статьи 7 Устава Усть- Камчатского муниципального района, Уставом Козыревского сельского поселения,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Согласовать передачу органам местного самоуправления
Козыревского сельского поселения части полномочий органов
местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района по решению вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района, а именно по утверждению генерального
плана Козыревского сельского поселения (далее - поселение),
правил землепользования и застройки, и внесение изменений
в вышеуказанные документы (за исключением подготовки проектов документов по внесению изменений в генеральный план),
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача 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 строПриложение
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
от 20.04.2021 №62
СОГЛАСОВАНО
Решением Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района
от «11» февраля 2021 № 42
Председатель Совета народных
депутатов Усть – Камчатского
муниципального района
_________________М.В. Бусаргин
СОГЛАСОВАНО
Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
от «__»________ 2021 №___
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говору;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами администрации Козыревского сельского поселения.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова
ительства, 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, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности при строительстве ‘или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях поселений, решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Согласовать Соглашение о передаче органам местного
самоуправления Козыревского сельского поселения части
полномочий органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района по решению вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района (далее - Соглашение), согласно приложению к настоящему решению.
3. Исполнительным органам местного самоуправления
Усть-Камчатского муниципального района и Козыревского
сельского поселения предпринять меры к заключению Соглашения.
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяет свое действие с
01.01.2021 года.
ВрИО Председателя Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения А.А.Залётина
Глава Козыревского сельского
поселения - Председатель Совета
депутатов Козыревского
сельского поселения
_____________И.Н. Байдуганова
п. Усть-Камчатск « » 20 года
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Козыревского
сельского
поселения части полномочий органов местного
самоуправления
Усть-Камчатского муниципального района по решению
вопросов местного значения
Администрация Усть-Камчатского муниципального района,
действующая от имени Усть-Камчатского муниципального района, в лице Главы Усть-Камчатского муниципального района Логинова Василия Ивановича, действующего на основании Уста-
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ва, именуемая в дальнейшем «Администрация района» с одной
стороны, и Администрация Козыревского сельского поселения,
действующая от имени Козыревского сельского поселения, в
лице Главы Козыревского сельского поселения Байдугановой
Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь абзацем 2 части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставами Усть-Камчатского муниципального района и Козыревского сельского поселения заключили настоящее Соглашение о следующем:
1. Предмет
1.1.
Предметом настоящего Соглашения является передача в соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 15 Федерального закона №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Администрации поселения» полномочий «Администрации района» (далее полномочия) по решению вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района (далее - район).
1.2.
«Администрация района» передаёт «Администрации поселения» свои полномочия в части:
- утверждения генерального плана Козыревского сельского
поселения (далее - поселение), правил землепользования и застройки, и внесение изменений в вышеуказанные документы (за
исключением подготовки проектов документов по внесению изменений в генеральный план), утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача 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,
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территориях поселений, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению
или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или
ее приведения в соответствие с установленными требованиями
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Администрация района» имеет право:
2.1.1.
Осуществлять контроль за исполнением «Администрацией поселения» полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых средств в виде
межбюджетных трансфертов из бюджета района в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения.
2.1.2.
Получать от «Администрации поселения»
информацию об использовании предоставленных финансовых
средств в виде межбюджетных трансфертов из бюджета района
в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения.
2.1.3.
Требовать возврата суммы перечисленных
финансовых средств (межбюджетных трансфертов из бюджета
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района) в случае их нецелевого использования «Администрацией поселения».
2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района)
в случае неисполнения «Администрацией поселения» полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.2.
«Администрация района» обязана:
2.2.1.
Передать «Администрации поселения» в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.2.2.
Осуществлять контроль за исполнением «Администрацией поселения» переданных в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения полномочий, а также за использованием «Администрацией поселения» предоставленных на эти
цели финансовых средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района) в порядке, установленном разделом 4 настоящего
Соглашения.
2.2.3.
Предоставлять «Администрации поселения» информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.3.
«Администрация поселения» имеет право:
2.3.1.
На финансовое обеспечение полномочий,
предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета района, предоставляемых в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3.2.
Запрашивать у «Администрации района» информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.3.3.
Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончанию указанного срока прекратить исполнение полномочий,
предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, при непредставлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района) в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.
2.4.
«Администрация поселения» обязана:
2.4.1.
Осуществлять полномочия, предусмотренные
разделом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.4.2.
Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района), предоставленных исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.4.3.
Представлять «Администрации района» отчёты о ходе исполнения полномочий, использовании финансовых
средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района), а также иную информацию в соответствии с разделом 4 настоящего
Соглашения.
2.4.4.
Разрабатывать правовые акты по вопросам исполнения переданных полномочий.
3. Порядок предоставления финансовых средств
(межбюджетных трансфертов из бюджета района)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения
полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, предоставляются «Администрации поселения» в форме
межбюджетных трансфертов из бюджета района.
3.2. Объём финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых из бюджета района для осуществления
полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, определяется решением о бюджете района на соответствующий финансовый год из расчета годового фонда оплаты
труда с начислениями страховых взносов на одну штатную единицу категории Главный специалист-эксперт, определенным в
соответствии с Положением «О муниципальной службе в УстьКамчатском муниципальном районе» от 20.06.2008 № 87.
4. Контроль за исполнением полномочий
Контроль за исполнением «Администрацией поселения» полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения,
осуществляется путем представления в «Администрацию района» и Совет народных депутатов Усть- Камчатского муниципального района квартальных и годовых отчетов об использовании
финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых из бюджета района на оплату труда муниципального
служащего «Администрации поселения», годового отчета главы
«Администрации поселения» об исполнении «Администрацией
поселения» переданных полномочий «Администрации района».
Предоставление в «Администрацию» района ежемесячных
отчетов о выдаче разрешений на строительство, о выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
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тельства в срок до 29 числа текущего месяца.
5. Срок действия
Настоящее Соглашение действует с 01 января 2021 года по
31 декабря 2021
года.
6. Прекращение действия
6.1.
Действие настоящего Соглашения прекращается
в случаях:
6.1.1.
неосуществления или ненадлежащего осуществления «Администрацией поселения» полномочий,
предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения;
6.1.2.
нецелевого использования «Администрацией
поселения» финансовых средств (межбюджетных трансфертов
из бюджета района), предоставляемых в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения;
6.1.3.
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района) в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления;
6.1.4.
принятия нормативного акта, предусматривающего невозможность осуществления полномочий, указанных в
разделе 1 настоящего Соглашения.
6.2.
При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
6.3.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто
по соглашению Сторон.
7. Ответственность сторон
7.1.
Стороны за неисполнение настоящего Соглашения несут ответственность друг перед другом в виде финансовых санкций, предусмотренных бюджетным законодательством.
7.2.
Применение санкций не освобождает Стороны
от исполнения принятых по настоящему Соглашению обязательств.
7.3.
В случае выявления иных нарушений Стороны
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
01 апреля 2021 №42
п. Козыревск
Об утверждении тарифов на услуги бань
в п. Козыревск и с. Майское
Козыревского сельского поселения
В целях реализации пункта 4 части 1
статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации”, руководствуясь статьей 7 Устава
Козыревского сельского поселения, калькуляцией
МУП «Тепловодхоз» Козыревского сельского
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
15 апреля 2021 № 45
п. Козыревск
Об утверждении проекта межевания территории №
58/20-ПМТ,
для образования земельного участка из земель
государственной собственности, местоположение:
Российская Федерация, край Камчатский, УстьКамчатский муниципальный район, Козыревское
сельское поселение, п. Козыревск.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Козыревского сельского поселения, на основании обращения ООО
«Камчатская Кадастровая Компания» от 01.03.2021 №104 об
утверждении проекта межевания территории 58/20 ПМТ, принимая во внимание согласование с Агентством лесного хозяйства
Камчатского края от 15.02.2021 №59.03/545,—
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. Иные вопросы
8.1.
По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего законодательства в настоящее Соглашение, в письменной форме могут быть внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.
8.2.
Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8.3.
Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8.4 Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2021 года.
от Администрации района
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
___________________В.И.Логинов
«___»_____________20___г.
м.п.
от Администрации поселения
Глава Козыревского
сельского поселения
____________И.Н.Байдуганова
«___»_____________20___г.
м.п.
поселения, администрация Козыревского сельского
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2021 год тариф на помывку в общем отделении муниципальной бани в п. Козыревск в размере 500,0 рублей
с человека за 1,5 часа.
2. Утвердить на 2021 год тариф на помывку в общем отделении муниципальной бани в с. Майское в размере 300,0 рублей с
человека за 1,5 часа.
3. Постановление администрации Козыревского сельского поселения от 11.12.2018 №125 «Об утверждении тарифов на услуги бань в Козыревском сельском поселении» считать утратившим
силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
1. Утвердить проект межевания территории № 58/20-ПМТ, для
образования земельных участков под высоковольтными линиями 0,4 кВ и 6 кВ, и трансформаторную подстанцию из земель государственной собственности, местоположение: Российская Федерация, край Камчатский, Усть-Камчатский муниципальный район, Козыревское сельское поселение, п. Козыревск:
1.1. Определить для земельного участка, указанного в проекте
межевания территории с условным номером 41:09:0000000:521:
ЗУ1 (далее- земельный участок):
- категория земель: земли лесного фонда;
- местоположение: край Камчатский, р-н Усть-Камчатский, Козыревское
сельское поселение, Ключевское лесничество, Козыревское
участковое
лесничество (часть 1), квартал 48, часть выдела 11;
- разрешенное использование - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
- площадь: 10,0 кв.м.
1.2. Определить для земельного участка, указанного в проекте
межевания территории с условным номером 41:09:0000000:521:
ЗУ2 (далее- земельный участок):
- категория земель: земли лесного фонда;
- местоположение: край Камчатский, р-н Усть-Камчатский, Козыревское
сельское поселение, Ключевское лесничество, Козыревское
участковое
лесничество (часть 1), квартал 48, часть выдела 11;
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- разрешенное использование - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
- площадь: 9,0 кв.м.
1.3. Определить для земельного участка, указанного в
проекте межевания территории с условным номером 41:09:
0000000:521:ЗУ3 (далее- земельный участок):
- категория земель: земли лесного фонда;
- местоположение: край Камчатский, р-н Усть-Камчатский,
Козыревское
сельское поселение, Ключевское лесничество, Козыревское
участковое
лесничество (часть 1), квартал 48, часть выдела 20;
- разрешенное использование - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
- площадь: 4,0 кв.м.
1.4. Определить для земельного участка, указанного в
проекте межевания территории с условным номером 41:09:
0000000:521:ЗУ4 (далее- земельный участок):
- категория земель: земли лесного фонда;

- местоположение: край Камчатский, р-н Усть-Камчатский,
Козыревское
сельское поселение, Ключевское лесничество, Козыревское
участковое
лесничество (часть 1), квартал 49, часть выдела 13, 41, 44.
- разрешенное использование - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
- площадь: 30,0 кв.м.
2. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью
«Камчатская Кадастровая Компания» право обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государственного
кадастрового учёта образуемых земельных участков.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Камчатский край
Усть-Камчатский район

(приложение 1)
1.2 по источникам финансирования дефицита бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицита
бюджета Козыревского сельского поселения (приложение 2);
1.3 по расходам бюджета Козыревского сельского поселения
по разделам и подразделам функциональной классификации(приложение 3);
1.4 по расходам бюджета Козыревского сельского поселения
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
(приложение 4);
1.5 по исполнению муниципальных целевых программ (приложение 5);
2. Советнику администрации Козыревского сельского поселения направить отчет об исполнении бюджета Козыревского
сельского поселения за 1 квартал 2021 года в Собрания депутатов Козыревского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
16 апреля 2021 № 46
п. Козыревск
«Об утверждении отчета об исполнении
Бюджета Козыревского сельского
поселения за 1 квартал 2021 года»
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», –
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Козыревского
сельского поселения (далее- местный бюджет) за 1 квартал
2021 года, по доходам местного бюджета в сумме 10 115 521,91
руб., по расходам местного бюджета в сумме 10 434 535,51, с
превышением расходов над доходами в сумме 319 013,60 руб.
со следующими показателями:
1.1 по доходам бюджета Козыревского сельского поселения

Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова

ВрИО главы администрации
Козыревского сельского поселения А.М.Соколовская

Приложение 1
к Постановлению администрации Козыревского сельского посления
№ 46 от 16 апреля 2021 г
Исполнение по доходам бюджета Козыревского сельского поселения за 1 квартал 2021 года
Код бюджетной классификации

Наименование показателя

1
0 00 00000 00 0000 000
1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

2
Доходы всего
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, 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, 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
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ 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

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02230 01 0000 110

(руб.)
%
исГодовой объ- Исполнено за полнеем на 2021 год 1 кв.2021 г.
ния
3
4
5
50 177 523,91 10 115 521,91 20,16%
3 365 070,00 701 369,83
20,84%
600 000,00
108 868,79
18,14%
592 000,00

108 577,59

18,34%

5 000,00

0,00

0,00%

3 000,00

291,20

9,71%

1 819 070,00

407 873,75

22,42%

835 250,00

183 046,45

21,92%

38
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 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
2 02 30024 10 0000 150

№ 23 (565) 23 апреля 2021 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 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
Субсидии- всего, в том числе:
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности.(Агенство по туризму)
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности.(Мин.ЖКХ)
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

4 760,00

1 283,82

26,97%

1 098 730,00

256 234,30

23,32%

-119 670,00

-32 690,82

27,32%

1 000,00
1 000,00
365 000,00
25 000,00

0,00
0,00
39 232,78
627,71

0,00%
0,00%
10,75%
2,51%

25 000,00

627,71

2,51%

340 000,00

38 605,07

11,35%

300 000,00

37 325,00

12,44%

40 000,00

1 280,07

3,20%

40 000,00

3 980,00

9,95%

40 000,00

3 980,00

9,95%

450 000,00

141 414,51

31,43%

450 000,00

141 414,51

31,43%

50 000,00

0,00

0,00%

50 000,00

0,00

0,00%

10 000,00

0,00

0,00%

10 000,00

0,00

0,00%

30 000,00

0,00

0,00%

30 000,00

0,00

0,00%

46 812 453,91 9 414 152,08

0,00%

46 812 453,91 9 414 152,08

20,11%

14 373 000,00 3 593 250,00

25,00%

13 466 000,00 3 366 500,01

25,00%

907 000,00

226 749,99

25,00%

2 435 650,00

0,00

0,00%

1 634 211,31
1 634 211,31

0,00

0,00%
0,00%

127 111,31

0,00

0,00%

1 507 100,00

0,00

0,00%

1 817 397,60

534 300,00

29,40%

92 400,00

30 800,00

33,33%

7 700,00

7 700,00

100,00%

209 000,00

104 500,00

50,00%

1 483 000,00

369 000,00

24,88%

22 300,00

22 300,00

100,00%
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Субвенции бюджетам поселений на проведение Всероссийской
2 02 35469 10 0000 150 переписи
населения 2020 года.
Межбюджетные трансферты- всего, в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд202 49999 10 0000 150 жетам
поселений
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты обеспечение доставки депу2 02 49999 10 0000 150 татов Совета народных депутатов 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
2 02 49999 10 0000 150 на территории поселения, 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.
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном
районе”.Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового
2 02 49999 10 0000 150 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
2 02 49999 10 0000 150 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 ме2 02 49999 10 0000 150 роприятие 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 граждан2 02 49999 10 0000 150 ской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального
района”..Основное 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 гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального
2 02 49999 10 0000 150 района”..Основное мероприятие 11 “Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в населенных пунктах (организация
работ по ремонту, строительству, содержанию средств пожаротушения)”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “ Развитие физической культуры, спорта, молодежной
политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском му2 02 49999 10 0000 150 ниципальном районе.” Подпрограмма 1 “Развитие физической
культуры и массового спорта”. Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт, реконструкция и капитальное строительство
объектов спорта.”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Развитие сельского хозяйства и ругцлирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
2 02 49999 10 0000 150 Усть-Камчатском муниципальном районе” Основное мероприятие 3 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском муниципальном районе.”
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство)
2 02 49999 10 0000 150 бани
в с.Майское.

2 997,60

0,00

26 552 195,00 5 286 602,08

0,00%
19,91%

26 552 195,00 5 286 602,08

19,91%

21 125 400,00 5 156 349,00

24,41%

89 500,00

5 371,08

6,00%

1 049 295,00

124 882,00

11,90%

100 000,00

0,00

0,00%

120 000,00

0,00

0,00%

1 500 000,00

0,00

0,00%

50 000,00

0,00

0,00%

100 000,00

0,00

0,00%

198 000,00

0,00

0,00%

420 000,00

0,00

0,00%

1 000 000,00

0,00

0,00%
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”.Подпрограмма
3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в
2 02 49999 10 0000 150 Усть-Камчатском
муниципальном районе.” Основное мероприятие 1 “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района ( в том числе элементов уличной дорожной
сети, включая тротуары и парковки),дворовых территорий многоквартирных домов”.
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”.Подпрограмма
2 02 49999 10 0000 150 5 “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”.Основное мероприятие 1 “Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, проведение мероприятий,
направленных на информирование населения о системе обращения с отходами”.
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального
района “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услу2 02 49999 10 0000 150 гами и услугами по благоустройству территорий”.Подпрограмма
3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в
Усть-Камчатском муниципальном районе.” Основное мероприятие 5 “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения.”
Итого доходов

200 000,00

0,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00%

50 177 523,91 10 115 521,91 20,16%

Приложение 2
к Постановлению администрации Козыревского сельского посления
№ 46 от 16 апреля 2021 г
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА
Код по бюджетной классификации

Наименование показателя

Годовой объем

1

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
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

3

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

4 358 566,480

руб.
%
исИсполнено за полне1 кв.2021 г.
ния

319 013,600

7,32%

-50 177 523,910 -10 115 521,91 20,16%
-50 177 523,910 -10 115 521,91 20,16%
-50 177 523,910 -10 115 521,91 20,16%
-50 177 523,910 -10 115 521,91 20,16%
54 536 090,390 10 434 535,510 19,13%
54 536 090,390 10 434 535,510 19,13%
54 536 090,390 10 434 535,510 19,13%
54 536 090,390 10 434 535,510 19,13%

Приложение 3
к Постановлению администрации Козыревского сельского посления
№ 46 от 16 апреля 2021 г
Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов бюджета поселения
нз 1 квартал 2021 года
(руб.)
коды
№ Наименование показателя
п.п.
1

Вид
расРаз- подЦелевая
статья
ходел раздел
дов

Годовой объИсполнено % исем на 2021
за 1 кв.2021 полнегод
г.
ния

Администрация Козыревского сельского поселения

36 528 740,39 6 353 279,65 17,39%

Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального 01
образования
Непрограммные расходы
01

17 971 945,60 3 871 869,17 21,54%
02
02

99 0 00 00000

2 543 066,00

518 068,44

20,37%

2 543 066,00

518 068,44

20,37%

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
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов и сборов
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Иные межбюджетные ассигнования
Резервные средства
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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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01

02

99 0 00 00000

2 543 066,00

518 068,44

20,37%

01

02

99 0 00 10020

2 543 066,00

518 068,44

20,37%

01

02

99 0 00 10020 100

2 543 066,00

518 068,44

20,37%

01

02

99 0 00 10020 121

1 951 066,00

433 948,44

22,24%

01

02

99 0 00 10020 122

62 000,00

1 400,00

2,26%

01

02

99 0 00 10020 129

530 000,00

82 720,00

15,61%

01

04

01

04

99 0 00 00000

12 411 026,00 2 499 311,97 20,14%

01

04

99 0 00 10010

12 411 026,00 2 499 311,97 20,14%

01

04

99 0 00 10010 100

9 741 929,00

1 902 510,55 19,53%

01

04

99 0 00 10010 121

6 698 956,00

1 401 977,12 20,93%

01

04

99 0 00 10010 122

1 019 888,00

242 600,00

23,79%

01

04

99 0 00 10010 129

2 023 085,00

257 933,43

12,75%

01

04

99 0 00 10010 200

2 552 097,00

560 235,30

21,95%

01

04

99 0 00 10010 242

691 848,00

125 458,40

18,13%

01

04

99 0 00 10010 244

253 658,00

26 750,18

10,55%

01
01

04
04

99 0 00 10010 247
99 0 00 10010 800

1 606 591,00
117 000,00

408 026,72
36 566,12

25,40%
31,25%

01

04

99 0 00 10010 851

90 000,00

20 675,00

22,97%

01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
11
11
11
11
11
13
13

99 0 00 10010 852
99 0 00 10010 853

99 0 00 00000

24 000,00
3 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2 717 853,60
2 717 853,60

15 825,00
66,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
854 488,76
834 841,76

65,94%
2,20%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
31,44%
30,72%

01

13

99 0 00 40080

22 300,00

0,00

0,00%

01

13

99 0 00 40080 200

22 300,00

0,00

0,00%

01

13

99 0 00 40080 244

22 300,00

0,00

0,00%

01

13

99 0 00 40080

22 300,00

0,00

0,00%

01

13

99 0 00 10240

89 500,00

0,00

0,00%

01

13

99 0 00 10240 200

89 500,00

0,00

0,00%

01

13

99 0 00 10240 244

89 500,00

0,00

0,00%

12 411 026,00 2 499 311,97 20,14%

99 0 00 00000
99 0 00 10110
99 0 00 10110 800
99 0 00 10110 870
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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
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
Закупка товаров,работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
за счет средств краевого бюджета
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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
01

13

99 0 00 10140

856 056,00

834 841,76

97,52%

01

13

99 0 00 10140 100

856 056,00

834 841,76

97,52%

01

13

99 0 00 10140 121

652 939,00

642 937,82

98,47%

01

13

99 0 00 10140 129

203 117,00

191 903,94

94,48%

01

13

99 0 00 54690

2 997,60

0,00

0,00%

01

13

99 0 00 54690 200

2 997,60

0,00

0,00%

01

13

99 0 00 54690 244

2 997,60

0,00

0,00%

01

13

99 0 00 54690

2 997,60

0,00

0,00%

01

13

05 0 00 00000

1 747 000,00

19 647,00

0,01

01

13

05 0 02 00000

1 747 000,00

19 647,00

0,01

01

13

05 0 02 09990

1 747 000,00

19 647,00

1,12%

01

13

05 0 02 09990 200

1 747 000,00

19 647,00

1,12%

01

13

05 0 02 09990 244

1 747 000,00

19 647,00

1,12%

за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения

01
01

13
13

05 0 02 09990
05 0 02 09990

1 360 000,00
387 000,00

0,00
19 647,00

0,00%
5,08%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

209 000,00

57 543,57

27,53%

Непрограммные расходы

02

03

99 0 00 00000

209 000,00

57 543,57

27,53%

Расходы на осуществление первичного воинского учета 02
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

03

99 0 00 51180

209 000,00

57 543,57

27,53%

02

03

99 0 00 51180

209 000,00

57 543,57

27,53%

02

03

99 0 00 51180 100

209 000,00

57 543,57

27,53%

02

03

99 0 00 51180 121

160 500,00

44 554,27

27,76%

02

03

99 0 00 51180

160 500,00

44 554,27

27,76%

02

03

99 0 00 51180 129

48 500,00

12 989,30

26,78%

02

03

99 0 00 51180

48 500,00

12 989,30
69 072,00

26,78%
#ДЕЛ/0!

03

00

700 078,00

69 072,00

9,87%

03
03

04
04

99 0 00 00000

100 100,00
100 100,00

25 026,00
25 026,00

25,00%
25,00%

03

04

99 0 00 59300

92 400,00

23 100,00

25,00%

03

04

99 0 00 59300 100

92 400,00

23 100,00

25,00%

03

04

99 0 00 59300 121

71 000,00

17 742,00

24,99%

03

04

99 0 00 59300

71 000,00

17 742,00

24,99%

03

04

99 0 00 59300 129

21 400,00

5 358,00

25,04%

03

04

99 0 00 59300

21 400,00

5 358,00

25,04%

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
за счет средств федерального бюджета
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Расходы на выполнение государственных полномочий
Камчатского края по государственной регистрации актов 03
гражданского состояния

04

99 0 00 40270

7 700,00

1 926,00

25,01%

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, ка- 03
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04

99 0 00 40270 100

7 700,00

1 926,00

25,01%

03

04

99 0 00 40270 121

5 900,00

1 479,00

25,07%

03

04

99 0 00 40270

5 900,00

1 479,00

25,07%

03

04

99 0 00 40270 129

1 800,00

447,00

24,83%

03
03

04
09

99 0 00 40270

1 800,00
30 000,00

447,00
0,00

24,83%
0,00%

03

09

03 0 00 00000

30 000,00

0,00

0,00%

03 2 00 00000

30 000,00

0,00

0,00%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
за счет средств краевого бюджета
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
за счет средств краевого бюджета
Гражданская оборона
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального районна “
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
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвыяайных 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

03

09

03 2 01 00000

30 000,00

0,00

0,00%

03

09

03 2 01 09990

30 000,00

0,00

0,00%

03

09

03 2 01 09990 200

30 000,00

0,00

0,00%

03

09

03 2 01 09990 244

30 000,00

0,00

0,00%

03

10

567 978,00

44 046,00

7,75%

03

10

04 0 00 00000

567 978,00

44 046,00

7,75%

03

10

04 1 00 00000

60 505,00

0,00

0,00%

03

10

04 1 01 00000

60 505,00

0,00

0,00%

03

10

04 1 01 09990

60 505,00

0,00

0,00%

03

10

04 1 01 09990 200

60 505,00

0,00

0,00%

03

10

04 1 01 09990 244

60 505,00

0,00

0,00%

03
03

10
10

04 1 01 09990
04 1 01 09990

50 000,00
10 505,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

03

10

04 2 00 00000

502 473,00

44 046,00

8,77%

15 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 01 09990

15 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 01 09990 200

15 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 01 09990 244

15 000,00

0,00

0,00%

Основное мероприятие 3 “Приобретение, заправка, про- 03
верка первичных средств пожаротушения”

10

04 2 03 00000

15 000,00

0,00

0,00%

44

№ 23 (565) 23 апреля 2021 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной про- 03
граммы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.

10

04 2 03 09990

15 000,00

0,00

0,00%

Закупка товаров,работ и услуг для государственых (му- 03
ниципальных) нужд.

10

04 2 03 09990 200

15 000,00

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 03
государственных (муниципальных) нужд

10

04 2 03 09990 244

15 000,00

0,00

0,00%

за счет средств бюджета поселения

03

10

04 2 03 09990

15 000,00

0,00

0,00%

Основное мероприятие 4 “Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации.” 03

10

04 2 04 00000

256 682,00

27 126,00

10,57%

03

10

04 2 04 09990

256 682,00

27 126,00

10,57%

03

10

04 2 04 09990 200

256 682,00

27 126,00

10,57%

03

10

04 2 04 09990 244

256 682,00

27 126,00

10,57%

03

10

04 2 05 00000

102 271,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 05 09990

102 271,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 05 09990 200

102 271,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 05 09990 244

102 271,00

0,00

0,00%

03
03

10
10

04 2 05 09990
04 2 05 09990

100 000,00
2 271,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

Основное мероприятие 7 “Противопожарные мероприя- 03
тия на санкционированной свалке ТБО”

10

04 2 07 00000

10 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 07 09990

10 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 07 09990 200

10 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 07 09990 244

10 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 11 00000

30 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 11 09990

30 000,00

0,00

0,00%

Закупка товаров,работ и услуг для государственых (му- 03
ниципальных) нужд.

10

04 2 11 09990 200

30 000,00

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 12 “Проверка состояния и ремонт пожарных водоемов 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 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.

03

10

04 2 11 09990 244

30 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 12 00000

20 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 12 09990

20 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 12 09990 200

20 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 12 09990 244

20 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 15 00000

23 520,00

16 920,00

71,94%

03

10

04 2 15 09990

23 520,00

16 920,00

71,94%

03

10

04 2 15 09990 200

23 520,00

16 920,00

71,94%

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

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 11 “Опашка заброшенных территорий”
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
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
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на
водных объектах в Козыревском сельском поселении.»
Основное мероприятие 2 “ Установка предупреждающих и информационных знаков по действиям безопасности населения на водных объектах.”
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 “ 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
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03

10

04 2 15 09990 244

23 520,00

16 920,00

71,94%

03

10

04 2 17 00000

30 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 17 09990

30 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 17 09990 200

30 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 2 17 09990 244

30 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 3 00 00000

5 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 3 02 00000

5 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 3 02 09990

5 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 3 02 09990 200

5 000,00

0,00

0,00%

03

10

04 3 02 09990 244

5 000,00

0,00

0,00%

03

14

000000000

2 000,00

0,00

0,00%

03

14

03 0 00 00000

1 000,00

0,00

0,00%

03

14

03 3 00 00000

1 000,00

0,00

0,00%

03

14

03 3 01 00000

1 000,00

0,00

0,00%

03

14

03 3 01 09990

1 000,00

0,00

0,00%

03

14

03 3 01 09990 200

1 000,00

0,00

0,00%

03

14

03 3 01 09990 244

1 000,00

0,00

0,00%

03

14

14 0 00 00000 000

1 000,00

0,00

0,00%

03

14

14 0 06 00000 000

1 000,00

0,00

0,00%

03

14

14 0 06 09990 000

1 000,00

0,00

0,00%

03

14

14 0 06 09990 200

1 000,00

0,00

0,00%

03

14

14 0 06 09990 244

1 000,00

0,00

0,00%

3 320 332,78

897 687,89

27,04%

Национальная экономика

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

Муниципальная программа “ Содействие в развитии
сельского хозяйства , субъектов малого и среднего
предпринимательства в Козыревском сельском поселе- 04
нии Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Козыревском сель04
ском поселении.”

000

05

00 0 00 00000

424 200,00

0,00

0,00%

05

10 0 00 00000

424 200,00

0,00

0,00%

05

10 0 02 00000

424 200,00

0,00

0,00%
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной про- 04
граммы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (му- 04
ниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 04
государственных (муниципальных) нужд

05

10 0 02 09990

424 200,00

0,00

0,00%

05

10 0 02 09990 200

424 200,00

0,00

0,00%

05

10 0 02 09990 244

424 200,00

0,00

0,00%

04
04
04

05
05
09

10 0 02 09990
10 0 02 09990
00 0 00 00000

420 000,00
4 200,00
2 555 685,47

0,00
0,00
864 687,89

0,00%
0,00%
33,83%

04

09

06 0 00 00000

2 555 685,47

864 687,89

33,83%

04

09

06 1 00 00000

2 555 685,47

864 687,89

33,83%

Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных 04
дорог общего пользования местного значения”

09

06 1 01 00000

2 555 685,47

864 687,89

33,83%

09

06 1 01 09990

2 555 685,47

864 687,89

33,83%

09

06 1 01 09990 200

2 555 685,47

864 687,89

33,83%

09

06 1 01 09990 244

2 555 685,47

864 687,89

33,83%

06 1 01 09990

2 555 685,47

864 687,89

33,83%

340 447,31

33 000,00

9,69%

за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “ Развитие транспортной системы в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной про- 04
граммы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (му- 04
ниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 04
государственных (муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения

04

09

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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04

12

04

12

05 0 00 00000

199 212,00

33 000,00

16,57%

04

12

05 0 01 00000

199 212,00

33 000,00

16,57%

04

12

05 0 01 09990

199 212,00

33 000,00

16,57%

04

12

05 0 01 09990 200

199 212,00

33 000,00

16,57%

04

12

05 0 01 09990 244

199 212,00

33 000,00

16,57%

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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
За счет средств краевого бюджета
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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
За счет средств бюджета поселения
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

04
04

12
12

05 0 01 09990
05 0 01 09990

120 000,00
79 212,00

0,00
33 000,00

0,00%
41,66%

04

12

09 0 00 00000

141 235,31

0,00

0,00%

04

12

09 3 00 00000

141 235,31

0,00

0,00%

04

12

09 3 01 00000

127 111,31

0,00

0,00%

04

12

09 3 01 40060

127 111,31

0,00

0,00%

04

12

09 3 01 40060 200

127 111,31

0,00

0,00%

04

12

09 3 01 40060 244

127 111,31

0,00

0,00%

04

12

09 3 01 40060

127 111,31

0,00

0,00%

04

12

09 3 01 00000

14 124,00

0,00

0,00%

04

12

09 3 01 Т0060

14 124,00

0,00

0,00%

04

12

09 3 01 Т0060 200

14 124,00

0,00

0,00%

04

12

09 3 01 Т0060 244

14 124,00

0,00

0,00%

09 3 01 Т0060

14 124,00
0,00
10 083 460,01 961 462,82
2 763 037,05 32 242,32

05
05

01

0,00%
9,54%
1,17%

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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (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”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

05

01

05 0 00 00000

777 037,05

0,00

0,00%

05

01

05 0 02 00000

777 037,05

0,00

0,00%

05

01

05 0 02 09990

777 037,05

0,00

0,00%

05

01

05 0 02 09990 200

777 037,05

0,00

0,00%

05

01

05 0 02 09990 244

777 037,05

0,00

0,00%

05

01

02 0 00 00000

130 000,00

32 242,32

24,80%

05

01

02 4 00 00000

130 000,00

32 242,32

24,80%

05

01

02 4 01 00000

130 000,00

32 242,32

24,80%

05

01

02 4 01 09990

130 000,00

32 242,32

24,80%

05

01

02 4 01 09990 200

130 000,00

32 242,32

24,80%

05

01

02 4 01 09990 244

130 000,00

32 242,32

24,80%

05

01

13 0 00 00000

1 856 000,00

0,00

0,00%

05

01

13 2 00 00000

340 000,00

0,00

0,00%

05

01

13 2 03 00000

340 000,00

0,00

0,00%

05

01

13 2 03 09990

340 000,00

0,00

0,00%

05

01

13 2 03 09990 200

340 000,00

0,00

0,00%

05

01

13 2 03 09990 244

340 000,00

0,00

0,00%

за счет средств бюджета поселения

05

01

13 2 03 09990

40 000,00

0,00

0,00%

за счет средств районного бюджета
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.
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность.

05

01

13 2 03 09990

300 000,00

0,00

0,00%

05

01

13 3 00 00000

1 516 000,00

0,00

0,00%

05

01

13 3 01 00000

1 516 000,00

0,00

0,00%

05

01

13 3 01 09990

1 516 000,00

0,00

0,00%

05

01

13 3 01 09990 400

1 516 000,00

0,00

0,00%

05

01

13 3 01 09990 412

1 516 000,00

0,00

0,00%

за счет средств бюджета поселения

05

01

13 3 01 09990

16 000,00

0,00

0,00%

за счет средств районного бюджета
05
Коммунальное хозяйство
05
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского
05
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”

01
02

13 3 01 09990

1 500 000,00
2 129 888,10

0,00
592 030,96

0,00%
27,80%

02

02 0 00 00000 000

2 129 888,10

592 030,96

27,80%

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 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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
за счет средств краевого бюджета
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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа « Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения»
Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Козыревского сельского поселения (в
том числе элементов улично-дорожной сети, включая
тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 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 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Козыревского сельского поселения (в
том числе элементов улично-дорожной сети, включая
тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей 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 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения.»

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
05

02

02 1 00 00000

1 537 857,14

0,00

0,00%

05

02

02 1 02 00000

30 757,14

0,00

0,00%

05

02

02 1 02 Т0060

30 757,14

0,00

0,00%

05

02

02 1 02 Т0060 200

30 757,14

0,00

0,00%

05

02

02 1 02 Т0060 244

30 757,14

0,00

0,00%

05

02

02 1 02 Т0060

30 757,14

0,00

0,00%

05

02

02 1 02 00000

1 507 100,00

0,00

0,00%

05

02

02 1 02 40060

1 507 100,00

0,00

0,00%

05

02

02 1 02 40060 200

1 507 100,00

0,00

0,00%

05

02

02 1 02 40060 244

1 507 100,00

0,00

0,00%

05

02

02 1 02 40060

1 507 100,00

0,00

0,00%

05

02

02 2 00 00000

592 030,96

592 030,96

100,00%

05

02

02 2 02 00000

592 030,96

592 030,96

100,00%

05

02

02 2 02 09990

592 030,96

592 030,96

100,00%

05

02

02 2 02 09990 200

592 030,96

592 030,96

100,00%

05

02

02 2 02 09990 244

592 030,96

592 030,96

100,00%

05

03

5 190 534,86

337 189,54

6,50%

05

03

12 0 00 00000

5 190 534,86

337 189,54

6,50%

05

03

12 2 0 00000

5 190 534,86

337 189,54

6,50%

05

03

12 2 01 00000

352 000,00

0,00

0,00%

05

03

12 2 01 40030

352 000,00

0,00

0,00%

05

03

12 2 01 40030 200

352 000,00

0,00

0,00%

05

03

12 2 01 40030 244

352 000,00

0,00

0,00%

05

03

12 2 01 00000

200 000,00

0,00

0,00%

05

03

12 2 01 09990

200 000,00

0,00

0,00%

05

03

12 2 01 09990 200

200 000,00

0,00

0,00%

05

03

12 2 01 09990 244

200 000,00

0,00

0,00%

05

03

12 2 05 00000

300 000,00

0,00

0,00%

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 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения,
а так же ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов.»
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 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.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (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
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
05

03

12 2 05 09990

300 000,00

0,00

0,00%

05

03

12 2 05 09990 200

300 000,00

0,00

0,00%

05

03

12 2 05 09990 244

300 000,00

0,00

0,00%

05

03

12 2 06 00000

2 083 650,00

0,00

0,00%

05

03

12 2 06 09990

2 083 650,00

0,00

0,00%

05

03

12 2 06 09990 200

2 083 650,00

0,00

0,00%

05

03

12 2 06 09990 244

2 083 650,00

0,00

0,00%

05

03

12 2 08 00000

2 254 884,86

337 189,54

14,95%

05

03

12 2 08 09990

2 254 884,86

337 189,54

14,95%

05

03

12 2 08 09990 200

2 254 884,86

337 189,54

14,95%

05

03

12 2 08 09990 244

2 254 884,86

337 189,54

14,95%

06

00

305 000,00

0,00

0,00%

06

05

305 000,00

0,00

0,00%

06

05

02 0 00 00000

305 000,00

0,00

0,00%

06

05

02 5 00 00000

305 000,00

0,00

0,00%

06

05

02 5 01 00000

5 000,00

0,00

0,00%

06

05

02 5 01 Т0060

5 000,00

0,00

0,00%

06

05

02 5 01 Т0060 200

5 000,00

0,00

0,00%

06

05

02 5 01 Т0060 244

5 000,00

0,00

0,00%

06

05

02 5 01 00000

300 000,00

0,00

0,00%

06

05

02 5 01 09990

300 000,00

0,00

0,00%

06

05

02 5 01 09990 200

300 000,00

0,00

0,00%

06

05

02 5 01 09990 244

300 000,00

0,000

0,00%

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

3 352 932,00
919 932,00
919 932,00
919 932,00
919 932,00

464 318,40
229 983,00
229 983,00
229 983,00
229 983,00

13,85%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%

10

01

99 0 00 10130 321

919 932,00

229 983,00

25,00%

10

03

2 433 000,00

234 335,40

9,63%
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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 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.
Иные бюджетные ассигнования

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

10

03

02 0 00 00000

2 433 000,00

234 335,40

9,63%

10

03

02 1 00 00000

2 433 000,00

234 335,40

9,63%

10

03

02 1 07 00000

1 483 000,00

234 335,40

15,80%

10

03

02 1 07 40240

1 483 000,00

234 335,40

15,80%

10

03

02 1 07 40240 800

1 483 000,00

234 335,40

15,80%

10

03

02 1 07 40240 813

1 483 000,00

234 335,40

15,80%

10

03

02 1 07 40240

1 483 000,00

234 335,40

15,80%

10

03

02 1 06 00000

950 000,00

0,00

0,00%

10

03

02 1 06 09990

950 000,00

0,00

0,00%

10

03

02 1 06 09990 800

950 000,00

0,00

0,00%

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи- 10
зическим лицам-производителям товаров,работ, услуг.

03

02 1 06 09990 811

950 000,00

0,00

0,00%

10
10
11

03
03

02 1 06 09990
02 1 06 09990

500 000,00
450 000,00
284 980,00

0,00
0,00
31 325,80

0,00%
0,00%
10,99%

11

01

08 0 00 00000

284 980,00

31 325,80

10,99%

11

01

08 1 00 00000

284 980,00

31 325,80

10,99%

11

01

08 1 01 00000

70 000,00

31 325,80

44,75%

11

01

08 1 01 09990

70 000,00

31 325,80

44,75%

11

01

08 1 01 09990 200

70 000,00

31 325,80

44,75%

11

01

08 1 01 09990 244

70 000,00

31 325,80

44,75%

11

01

08 1 03 00000

199 980,00

0,00

0,00%

11

01

08 1 03 09990

199 980,00

0,00

0,00%

11

01

08 1 03 09990 200

199 980,00

0,00

0,00%

11

01

08 1 03 09990 244

199 980,00

0,00

0,00%

11
11

01
01

08 1 03 09990
08 1 03 09990

198 000,00
1 980,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

11

01

08 1 05 00000

15 000,00

0,00

0,00%

11

01

08 1 05 09990

15 000,00

0,00

0,00%

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 и поставка
уличных тренажеров “
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 5 «Приобретение спортивной
атрибутики»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.

Закупка товаров,работ и услуг для государственых (му- 11
ниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 11
государственных (муниципальных) нужд

01

08 1 05 09990 200

15 000,00

0,00

0,00%

01

08 1 05 09990 244

15 000,00

0,00

0,00%

08

01

000000000

000

301 012,00

0,00

0,00%

08

01

09 0 00 00000 000

301 012,00

0,00

0,00%

08

01

09 2 00 00000 000

101 012,00

0,00

0,00%

08

01

09 1 03 00000 000

101 012,00

0,00

0,00%

08

01

09 1 03 09990 000

101 012,00

0,00

0,00%

08

01

09 1 03 09990 200

101 012,00

0,00

0,00%

08

01

09 1 03 09990 244

101 012,00

0,00

0,00%

За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения

08
08

01
01

09 1 03 09990
09 1 03 09990

100 000,00
1 012,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации
программы»

08

01

09 2 00 00000 000

200 000,00

0,00

0,00%

Основное мероприятие 6 “Организация и проведение
массовых праздничных мероприятий”

08

01

09 2 06 00000 000

200 000,00

0,00

0,00%

01

09 2 06 09990 000

200 000,00

0,00

0,00%

01

09 2 06 09990 200

200 000,00

0,00

0,00%

01

09 2 06 09990 244

200 000,00

0,00

0,00%

01

09 2 06 09990

200 000,00

0,00

0,00%

8 355 603,00

1 217 721,41 14,57%

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.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной про- 08
граммы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (му- 08
ниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 08
государственных (муниципальных) нужд

2

3
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

за счет средств бюджета поселения
08
Муниципальное казенное учреждение “Управление
по материально-техническому и организационному
обеспечению органов местного самоуправления и
подведомственных учреждений Козыревского сельского поселения”
Непрограммные расходы
01

13

99 0 00 00000 000

8 355 603,00

1 217 721,41 14,57%

01

13

99 0 00 00000 000

8 355 603,00

1 217 721,41 14,57%

01

13

99 0 00 10250 100

7 407 531,00

1 077 727,33 14,55%

01

13

99 0 00 10250 111

5 316 813,50

910 421,41

17,12%

01

13

99 0 00 10250 112

485 040,00

42 300,00

8,72%

01

13

99 0 00 10250 119

1 605 677,50

125 005,92

7,79%

01

13

99 0 00 10250 200

945 072,00

139 994,08

14,81%

01

13

99 0 00 10250 244

945 072,00

139 994,08

14,81%

01
01

01
01

99 0 00 10250 800
99 0 00 10250 853

3 000,00
3 000,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

08

01

00 0 00 00000 000

5 449 826,00

1 875 301,71 34,41%

08

01

5 449 826,00

1 875 301,71 34,41%

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 08
казенного учреждения “ПДЦ Ракета”

99 0 00
000000

01

99 0 00 10030

5 449 826,00

1 875 301,71 34,41%

Расходы на обеспечение деятельности МКУ “УМТО
ОМСУ и ПУ 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 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
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Муниципальное казенное учреждение культуры Поселковый Досуговый центр “Ракета” п.Козыревск
Непрограммные расходы

000
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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 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

4

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

08

01

99 0 00 10030 100

3 497 666,00

1 298 500,65 37,12%

08

01

99 0 00 10030 111

2 527 497,00

962 847,68

38,09%

08

01

99 0 00 10030 112

208 000,00

46 000,00

22,12%

08

01

99 0 00 10030 119

762 169,00

289 652,97

38,00%

08

01

99 0 00 10030 200

1 914 160,00

559 994,35

29,26%

08

01

99 0 00 10030 242

20 000,00

3 000,00

15,00%

08

01

99 0 00 10030 244

128 908,00

29 457,68

22,85%

Закупка энергетических ресурсов

08

01

99 0 00 10030 247

1 765 252,00

527 536,67

29,88%

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата иных платежей
Муниципальное казенное учреждение “Библиотека
п.Козыревск”
Непрограммные расходы

08

01

99 0 00 10030 800

38 000,00

16 806,71

44,23%

08

01

99 0 00 10030 851

25 000,00

14 046,00

56,18%

08

01

99 0 00 10030 853

13 000,00

2 760,71

21,24%

4 201 921,00

988 232,74

23,52%

08

01

99 0 00 00000 000

4 201 921,00

988 232,74

23,52%

08

01

99 0 00 00000 000

4 201 921,00

988 232,74

23,52%

08

01

99 0 00 10040 100

3 235 798,00

820 642,51

25,36%

08

01

99 0 00 10040 111

2 213 669,00

630 293,80

28,47%

08

01

99 0 00 10040 112

353 600,00

0,00

0,00%

08

01

99 0 00 10040 119

668 529,00

190 348,71

28,47%

08

01

99 0 00 10040 200

956 123,00

163 907,23

17,14%

08

01

99 0 00 10040 242

30 000,00

3 000,00

10,00%

08

01

99 0 00 10040 244

370 666,00

1 784,32

0,48%

Закупка энергетических ресурсов
08
Иные бюджетные ассигнования
08
Уплата налога на имущество организаций и земельного
08
налога
ИТОГО РАСХОДОВ:

01
01

99 0 00 10040 247
99 0 00 10040 800

555 457,00
10 000,00

159 122,91
3 683,00

28,65%
36,83%

01

99 0 00 10040 851

10 000,00

3 683,00

36,83%

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

54 536 090,39 10 434 535,51
Приложение 5
к Постановлению администрации Козыревского сельского посления
№ 46 от 16 апреля 2021 г

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ Козыревского сельского поселения за1 квартал 2021 года.
№№ Наименование программы, раздел, подраздел (направление) программы
МП
1
1
2
3

рублей
Годовой объ- Исполнено % исем ассигнова- за 1 кв.2021 полнений
г.
ния
3

2
Муниципальная программа “Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского района Камчатского края на
0,00
2018-2029 годы”
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального
хозяйства,обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения 4 997 888,10
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 муници- 31 000,00
пального районна “

0,00

0,00%

858 608,68

0,00%

0,00

0,00%

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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:
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения

16 апреля 2021 № 47
п. Козыревск
«Об утверждении Порядка и Методики
планирования бюджетных ассигнований
бюджета Козыревского сельского поселения
на 2022 год.»
В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях составления проекта бюджета КозыревПриложение № 1
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 16 апреля 2021 г N 47
Порядок планирования бюджетных ассигнований на 2022
год.
Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований
Козыревского сельского поселения (далее – поселение) на 2022
год (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 69.1
и 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Для целей настоящего Порядка используются следующие
основные понятия:
Базисный период расчета – период времени, принятый за
основу расчета экономических показателей.
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.
Индекс-дефлятор цен - индекс, отражающий среднее изменение цен за выбранный период наблюдения (текущий финансовый
год, очередной финансовый год);
Расчетный показатель по материальным расходам бюджета
поселения - минимально необходимый размер финансового обеспечения материальных затрат на оказание муниципальной услуги, исчисленный в расчете на конечный показатель деятельности
учреждений, финансируемых из бюджета поселения и предоставляющей данную услугу, или на единицу установленного нормативного показателя сети, численности постоянного населения
поселения, устанавливаемый нормативным правовым актом администрации поселения.
Муниципальные услуги - услуги, оказываемые физическим и
юридическим лицам в соответствии с перечнем муниципальных
услуг Козыревского сельского поселения, казенными учреждениями.
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных
средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году
для исполнения бюджетных обязательств;
Отраслевая система оплаты труда - система оплаты труда,
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567 978,00

44 046,00

0,00%

2 723 249,05

52 647,00

0,00%

2 555 685,47

864 687,89

0,00%

0,00

0,00

0,00%

284 980,00

31 325,80

0,00%

442 247,31

0,00

0,00%

424 200,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

5 190 534,86

337 189,54

0,00%

1 856 000,00

0,00

0,00%

1 000,00

0

0,00%

19 074 762,79 2 188 504,91 11,47%

ского сельского поселения на 2022 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований
на 2022 год (Приложение № 1).
2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований на 2022 год (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ВрИО главы администрации
Козыревского сельского поселения А.М.Соколовская
устанавливающая дифференцированные условия оплаты труда
по отраслям бюджетной сферы исходя из значимости оказываемых отраслью бюджетных услуг, специфики и условий труда в
каждой отрасли и возможностей бюджета по ее содержанию;
Муниципальная программа поселения - увязанный по задачам, ресурсам комплекс мероприятий, направленных на реализацию крупномасштабных, наиболее важных для поселения инвестиционных и научно-технических проектов межотраслевого характера, ориентированных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции органов исполнительной власти поселения.
Порядок планирования бюджетных ассигнований осуществляется главным распорядителем бюджетных средств администрации Козыревского сельского поселения раздельно по бюджетным
ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и
(или) объем которых обусловлен муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном
финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих
обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями
бюджетных средств во исполнение указанных нормативно- правовых муниципальных актов).
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлен муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном
финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во ис-
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полнение указанных муниципальных правовых актов.
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том
числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
- обеспечение выполнения функций казенных учреждений;
- осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий);
- закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
Для формирования проекта Решения собрания депутатов «О
бюджете Козыревского сельского поселения на 2022 год» необходимо:
1. - разработать и предоставить на согласование главе администрации проекты муниципальных программ, проекты постановлений о внесении изменений в действующие муниципальные
программы с целью уточнения плановых показателей на 2022
год.
Эта необходимость вызвана принятой Концепцией реформирования бюджетного планирования Российской Федерации. В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов, как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления Козыревского сельского
поселения предусматривается дальнейшее развитие программПриложение № 2
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 16 апреля 2021 г N 47
Методика планирования бюджетных ассигнований на
2022 год
Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета Козыревского сельского поселения на 2022 год разработана в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 174.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью создания
единой методической базы расчета расходов бюджета Козыревского сельского поселения раздельно по действующим и принимаемым обязательствам на 2022 год .
I. Общие положения
1.
Настоящей Методикой предлагаются предварительные
проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований на
2022 год.
2.
Планирование бюджетных ассигнований производится в
соответствии с расходными обязательствами Козыревского сельского поселения, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета Козыревского сельского поселения, раздельно
по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств.
3.
К действующим расходным обязательствам Козыревского сельского поселения относятся:
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Козыревского сельского поселения.
- межбюджетные трансферты местным бюджетам, предусмотренные действующим законодательством;
4. К принимаемым расходным обязательствам Козыревского
сельского поселения относятся:
- увеличение объема действующих или введение новых видов расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг
(выполнению работ) Козыревского сельского поселения ;
- исполнение судебных актов по искам к Козыревскому сельскому поселению.
5. Бюджетные ассигнования группируются по видам в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Расчет бюджетных ассигнований производится в зависимости от вида бюджетного ассигнования одним из следующих методов:
- нормативный метод расчета бюджетного ассигнования бюджета Козыревского сельского поселения - расчет объема бюджетного ассигнования бюджета Козыревского сельского поселения на основе нормативов, утвержденных в соответствующих
нормативных правовых актах;
- метод индексации расчета бюджетного ассигнования бюджета Козыревского сельского поселения - расчет объема бюджетного ассигнования бюджета Козыревского сельского поселения путем индексации объема бюджетного ассигнования бюджета Козыревского сельского поселения 2022 года с учетом инфляции
(иной коэффициент) ;
- плановый метод расчета бюджетного ассигнования бюджета Козыревского сельского поселения - установление объема
бюджетного ассигнования бюджета Козыревского сельского поселения в соответствии с показателями, установленными в нор-
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но-целевого принципа организации их деятельности. Программно-целевые методы бюджетного планирования на территории поселения реализуются путем принятия муниципальных программ.
- муниципальным казенным учреждениям МКУК «ПДЦ Ракета» и МКУ «Библиотека п.Козыревск», МКУ «УМТО ОМСУ и ПУ
Козыревского сельского поселения» предоставить бюджетные
сметы на 2022 год, утвержденные главой Козыревского сельского
поселения.
- специалистам администрации подготовить необходимую информацию для формирования проекта расходной части бюджета
на 2022 год с предоставлением копий документов, подтверждающих наличие бюджетного обязательства, в части их касающейся.
2. В срок до 01.10.2021 года администрации подготовить к согласованию плановые показатели бюджетных ассигнований на
2022 год.
3. В срок до 18.10.2021 года администрации сформировать и
представить на рассмотрение главе администрации проект бюджета.
4. В срок до 18.10.2019 года администрации подготовить с
учетом уточненных данных проект Решения собрания депутатов
«О бюджете Козыревского сельское поселение на 2022 год», проект прогноза социально- экономического развития на 2022 год и
плановый период до 2024 года.
мативном правовом акте;
- иной метод расчета бюджетного ассигнования бюджета Козыревского сельского поселения - расчет объема бюджетного
ассигнования бюджета Козыревского сельского поселения методом, отличным от нормативного метода, метода индексации
и планового метода расчета бюджетного ассигнования бюджета
Козыревского сельского поселения.
6. При распределении объемов бюджетных ассигнований
бюджета Козыревского сельского поселения должны соблюдаться следующие принципы:
- повышение эффективности расходов бюджета Козыревского сельского поселения при реструктуризации действующих обязательств;
- принятие новых обязательств только в рамках установленных ограничений расходов, при условии и в пределах сокращения действующих расходных обязательств;
- высокое качество муниципальных услуг и эффективное использование бюджетных средств в условиях необходимого сокращения расходов;
- инвентаризация бюджетных обязательств в целях исключения необязательных в текущей ситуации затрат, определение
приоритетов в расходовании бюджетных средств;
- приведение расходов бюджета Козыревского сельского поселения в соответствие с бюджетным законодательством;
- упорядочение системы социальных гарантий и компенсационных выплат;
- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов;
При формировании объемов бюджетных ассигнований, в
первую очередь, должно обеспечиваться удовлетворение потребностей в соответствии с установленными нормами по расходам на: оплату труда, начислениям на оплату труда, оплату
коммунальных услуг.
Администрация Козыревского сельского поселения вправе
корректировать расходы в одностороннем порядке, вне зависимости от установленных индексов для планирования бюджетных
ассигнований бюджета Козыревского сельского поселения на
2022 год.
II. Формирование объемов действующих обязательств.
За базу формирования объемов действующих расходных
обязательств Козыревского сельского поселения на 2022 год принимаются бюджетные ассигнования, утвержденные Решением
Собрания депутатов Козыревского сельского поселения “О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год», состав и
(или) объем которых обусловлены нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в
текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных
средств во исполнение указанных нормативных правовых актов,
за исключением следующих расходов:
- утративших значение в результате изменения полномочий
главных распорядителей бюджетных средств;
- произведенных в 2021 году в соответствии с разовыми решениями о финансировании из бюджета Козыревского сельского
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поселения ;
- на реализацию решений, срок действия которых ограничен
2021 годом;
- на реализацию целевых программ;
- по актам (представлениям) проверок.
Расходы на приобретение основных средств планируются в
соответствии с принципами эффективности и результативности
расходования бюджетных средств, в пределах доведенных предварительных объемов бюджетных ассигнований в целом по соответствующему подразделу бюджетной классификации.
III. Формирование объемов принимаемых обязательств
Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств осуществляется:
- в соответствии с решениями и (или) поручениями администрации Козыревского сельского поселения , устанавливающими
порядок определения объема и предоставления указанных ассигнований (плановым методом);
- на реализацию утвержденных (проектов) муниципальных

программ с учетом инвентаризации действующих муниципальных программ с целью исполнения расходных обязательств, носящих первоочередной характер, исключения неэффективного
расходования денежных средств, дублирования программных
мероприятий в действующих программах.
IV. Формирование объемов бюджетных ассигнований
бюджета Козыревского сельского поселения на 2022 год
1. При планировании и осуществлении бюджетных инвестиций необходимо сосредоточить бюджетные ресурсы на объектах
с высокой степенью готовности и повысить эффективность их
использования за счет перехода на современные принципы осуществления бюджетных инвестиций.
2. Иные бюджетные ассигнования определяются плановым
методом в соответствии с нормативными правовыми актами,
устанавливающими порядок определения объема и предоставления указанных ассигнований, а также решениями и (или) поручениями администрации Козыревского сельского поселения.

Камчатский край
Усть-Камчатский район

«Для сбора, учета и организованной отправки эвакуируемого населения в безопасные районы (пункты временного размещения) создается сборный эвакуационный пункт (далее - СЭП).
Располагается сборный эвакуационный пункт в здании общественного назначения вблизи пункта посадки на транспорт: в п.
Козыревск – МБДОУ № 13 детский сад «Солнышко» и в с. Майское – здание администрации.».
2.
Приложение № 3 Постановления администрации Козыревского сельского поселения от 01.03.2019 № 28 «О проведении эвакуационных мероприятий в Козыревском сельском поселении при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», изложить его в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановления.
3.
Приложение № 4 Постановления администрации Козыревского сельского поселения от 01.03.2019 № 28 «О проведении эвакуационных мероприятий в Козыревском сельском поселении при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», изложить его в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановления.
4.
Данное постановление вступает в силу после его
подписания и официальному опубликованию.
5.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
26 апреля 2021 № 48
п. Козыревск
О внесении изменений в Постановление
администрации Козыревского сельского поселения
от 01.03.2019 № 28 «О проведении эвакуационных
мероприятий в Козыревском сельском поселении
при угрозе или возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
В целях актуализации информации о пункте временного размещения и сборного пункта Козыревского сельского поселения,
внести изменения в Постановление администрации Козыревского сельского поселения от 01.03.2019 № 28 «О проведении эвакуационных мероприятий в Козыревском сельском поселении
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова

1.
Пункт 7 положения об эвакуационных органах Козыревского сельского поселения, изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 26 апреля 2021 № 48
Приложение 3
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 01 марта 2019 № 28
Наименова- Место развертывания
ние населен- (адрес)
ного пункта

ПЕРЕЧЕНЬ
сборных эвакуационных пунктов Козыревского сельского поселения, предназначенного для сбора, учета и организованной отправки населения в пункты временного и
длительного размещения

Ф.И.О. начальни- Администрация
ка СЭП, контакт- (от кого назначается,
ный телефон
количество чел.)

Численность Пропускная
Закреплённые
приписанного
способза СЭП улицы
населения
ность
(чел.)

Германенко М.Н. МБДОУ № 13 детский сад
8 (415 34) 23037 «Солнышко»
8 (415 34) 23253

500

В зданиях

МБДОУ № 13 детский
«Солнышко» п. Коп. Козыревск сад
зыревск,
пер. 3-й Рабочий, д. 17
Здание администрации
с. Майское
с. Майское,
ул. Комсомольская, д. 9
Приложение 2
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 26 апреля 2021 № 48
Приложение 4
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 01 марта 2019 № 28

Друзина Н.В.
Администрация Козыревско100
8 (415 34) 23625 го сельского поселения

200
п. Козыревск
человек/час
100 человек/час

с. Майское
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ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории
Козыревского сельского поселения

Наименование населенного пункта
В зданиях

Место развертывания (адрес)
МКУ «Поселковый досуговый
центр «Ракета»» п. Козыревск,
ул. Ленинская, д. 54
МБОУ «СШ № 6 п. Козыревск»,
ул. Белинского, 7
Здание администрации с. Майское,
ул. Комсомольская, д.9

п. Козыревск

с. Майское

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
26 апреля 2021 № 49
п. Козыревск
Об определении специальных мест для
размещения агитационных печатных материалов
В связи с проведением 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборов депутатов Законодательного Собрания Камчатского края, в соответствии со статьей 54 Федерального закона 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Определить следующие специальные места, расположенные на территории Козыревского сельского поселения, для
размещения агитационных печатных материалов:
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
26 апреля 2021 № 50
п. Козыревск
Об утверждении Порядка определения
начальной цены права на заключение договора
на размещение нестационарного объекта
общественного питания, торговли и бытового
обслуживания на территории Козыревского
сельского поселения
В соответствии с Порядком размещения нестационарных
объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Козыревского сельского поселения, принятым Собранием депутатов Козыревского сельского поселения
от 21.04.2021 № 26-нпа, (далее - Порядок), —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Утвердить Порядок определения начальной цены
Приложение 1
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 26.04.2021 № 50

Порядок
определения начальной цены права на заключение
договора на размещение
нестационарного объекта общественного питания, торговли
и бытового
обслуживания на территории Козыревского сельского
поселения
1.

Настоящая Методика устанавливает порядок расче-

Ф.И.О. начальни- Администрация
ка ПВР, контакт- (от кого назначается,
ный телефон
количество человек)

Вместимость
(чел.)

Рассказова О.А. МКУ «Поселковый досуговый центр 120
8 (414 34) 23281 «Ракета»
Лукьянова Е.Н. МБОУ «СШ № 6
8 (415 34) 23291 п. Козыревск»

240

Друзина Н.В.
Администрация Козыревского сель- 100
8 (415 34) 23625 ского поселения

− информационный стенд на автобусной остановке п.Козыревск район здания, расположенного по адресу: п. Козыревск, ул.
Советская, дом 74;
− информационный стенд в здании администрации Козыревского сельского поселения, расположенного по адресу: п. Козыревск, ул. Ленинская, дом 6А;
− информационный стенд в здании администрации Козыревского сельского поселения в селе Майское, расположенного по
адресу: с. Майское, улица Комсомольская, дом 9,
− информационный стенд в здании МКУ «Библиотека п.Козыревск», расположенного по адресу: п. Козыревск, ул. Советская,
дом 67.
2. Предвыборные печатные агитационные материалы могут
вывешиваться на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях собственников и владельцев указанных объектов.
3. Постановление администрации Козыревского сельского
поселения от 08.08.2015 №55 «О выделении специальных мест
для размещения агитационных печатных материалов» считать
утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
права на заключение договора на размещение нестационарного
объекта общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Козыревского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.
Утвердить типовую форму договора о предоставлении права на размещение нестационарного объекта на территории Козыревского сельского поселения по результатам конкурсного отбора согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.
Утвердить типовую форму договора о предоставлении права на размещение нестационарного объекта на территории Козыревского сельского поселения посредством реализации
преимущественного права согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
4.
Соколовской А.М. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Козыревского сельского поселения.
5.
Настоящее постановление вступает в силу после
дня его официального опубликования.
6.
Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на Заместителя Главы администрации Козыревского
сельского поселения А.М.Соколовскую.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
та начальной цены права на заключение договора на размещение нестационарного объекта общественного питания, торговли
и бытового обслуживания на территории Козыревского сельского
поселения (далее - начальная цена за размещение).
2.
Начальная цена за размещение определяется по
следующей формуле:
НЦР = СУКСЗУ *К площ*К тип*Кассорт*T, где:
НЦР - начальная цена за размещение (рублей);
СУКСЗУ - средний удельный показатель кадастровой стоимости земель населенных пунктов по Усть-Камчатскому муниципальному району, соответствующий виду разрешенного использования для размещения объектов торговли, общественного

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
питания, определенный в соответствии с распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского
края;
К площ – поправочный коэффициент, учитывающий площадь (табл.№ 1);
Ктип – поправочный коэффициент по типу нестационарного
объекта (табл. № 2)
Кассорт - поправочный коэффициент, учитывающий ассортимент товаров и услуг(табл. № 3);
T - период размещения нестационарного объекта (в месяцах).
Таблица 1
Поправочный коэффициент, учитывающий размер территории, на которой размещается нестационарный объект
Площадь территории, на которой
№ размещается
нестационарный объп/п ект
1. до 10 кв. м
2. от 11 кв. м до 20 кв. м
3. от 21 кв. м до 30 кв. м
4. от 31 кв. м до 40 кв. м
5. от 321 кв. м до 400 кв. м
6. от 41 кв. м до 50 кв. м
7. от 51кв. м до 60 кв. м
8. от 61 кв. м до 70 кв. м
9. от 71 кв. м до 80 кв. м
10. от 81 кв. м до 90 кв. м
11. свыше 91 кв. м

Поправочный коэффициент
(Кплощ)
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,1
2,2
2,3

Таблица 2
Поправочный коэффициент, учитывающий тип нестационарного объекта
№ Тип нестационарного объекта
п/п
Нестационарный объект обществен1. ного питания, торговли и бытового
обслуживания
2. Развозная торговля
3. Разносная торговля

Поправочный коэффициент (Ктип)
1,5
1,2
1,1

Таблица 3
Поправочный коэффициент, учитывающий ассортимент
товаров и услуг
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Ассортимент

Поправочный коэффициент (Кассорт)
1,5
1,6
1,9

Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Общественное питание
Бытовые услуги (в соответствии с
Общероссийским классификатором 1,8
услуг населению - ОКУН)
Приложение 2
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 26.04.2021 № 50

Типовой договор
на размещение нестационарного объекта на территории
Козыревского
сельского поселения по результатам конкурсного отбора
п. Козыревск «___»________20____
Администрация Козыревского сельского поселения в лице
Главы администрации Козыревского сельского поселения ____
___________________________, действующего на основании__
__________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Уполномоченный орган» с одной стороны, и_____
________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Победитель Конкурса», в лице_
___________________ Ф.И.О. руководителя________________
_____, действующего на основании _______________________

№ 23 (565) 23 апреля 2021 г.

57

__________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Победителю
Конкурса право на размещение нестационарного объекта (тип)_
______
__________________________(далее - Объект), для осуществления ____________
Специализация объекта ____________________________.
Режим работы _________________________________ по
адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Козыревского
сельского поселения ___________________________________
(место расположения объекта)
На срок с _________20___ года по __________20___ года
(_______месяцев).
1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со схемой
размещения нестационарных торговых объектов территории Козыревского сельского поселения (далее – Схема) ___________
(указать реквизиты муниципального правового акта)
от ________20____ года №______ по результатам Конкурса
по предоставлению права размещения нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания
на территории Козыревского сельского поселения (далее - Конкурс) (Протокол конкурсной комиссии от ______ 20___ года №
______) и согласия на обработку персональных данных Победителя Конкурса.
1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств по нему.
1.4. Специализация объекта является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение Победителем Конкурса специализации не допускается.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган вправе осуществлять контроль
над выполнением Победителем Конкурса условий настоящего
Договора.
2.2. Уполномоченный орган обязуется предоставить Победителю Конкурса право на размещение Объекта, который расположен по адресному ориентиру, в соответствии со Схемой.
2.3. Победитель Конкурса вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
2.3.2. Победитель Конкурса по письменному согласованию с
Уполномоченныморганом вправе уступить свои права по настоящему Договору третьему лицу на основании правоустанавливающих документов (договор купли-продажи) на Объект. Переуступка прав оформляется Договором с новым хозяйствующим
субъектом в пределах установленных настоящим Договором
сроков и без изменения условий пользования.
2.4. Победитель Конкурса обязан:
2.4.1. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к
использованию в срок до_____________.
2.4.2. Использовать Объект по назначению (специализации),
указанному в п.1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров и
хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование
при реализации скоропортящихся пищевых продуктов.
2.4.3. На фасаде Объекта поместить вывеску с указанием
наименования хозяйствующего субъекта, режима работы.
2.4.4. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и порядке, установленным настоящим
Договором.
2.4.5. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение установленного периода размещения.
2.4.6. Соблюдать требования законодательства Российской
Федерации о защите прав потребителей, законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже
отдельных товаров.
2.4.7. Соблюдать Правила благоустройства территории Козыревского сельского поселения, утвержденные Собранием депутатов Козыревского сельского поселения от 13.11.2020 № 5нпа.
2.4.8. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения и привести прилегающую к Объекту
территорию в первоначальное состояние в течение 10 дней с
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момента окончания срока предоставления права на размещение
Объекта, а также в случае досрочного расторжения настоящего
Договора.
3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Цена Договора за период с _____ по ___ составляет___
______ (рублей), согласно расчету платежей, являющемуся приложением к настоящему Договору.
3.2. Оплата производится ежеквартально в следующем порядке:
_____________ рублей в срок до _______________;
______________ рублей в срок до ______________ (и
т.д.).
3.3. Днем внесения платы является день ее поступления на
счет Уполномоченного органа.
3.4. Размер платы по Договору на размещение Объекта в период действия Договора может быть изменен по соглашению Сторон.
3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора
Уполномоченный орган обязуется возвратить Победителю Конкурса платеж, указанный в п. 3.2., пропорционально периоду несостоявшегося размещения Объекта в течение 30 дней с даты
расторжения настоящего Договора. Денежные средства возвращаются путем безналичного перечисления на счет Победителя
Конкурса, указанный в настоящем Договоре.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Победитель Конкурса выплачивает Уполномоченному органу пеню
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
не уплаченной в срок суммы долга за каждый день просрочки.
4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору,
если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, эпидемии, изменения законодательства,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств,
которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также которые Стороны были
не в состоянии предвидеть и предотвратить.
5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 5 дней
со дня возникновения этих обстоятельств.
5.3. Если такого извещения не будет сделано, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само
то обстоятельство не давало возможности послать извещение.
5.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору
на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше двух месяцев, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично,
в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать
от другой Стороны возмещения возможных убытков.
6. Расторжение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
или по решению суда.
6.2. Договор размещения нестационарного объекта расторгается в случаях:
а) прекращения осуществления предпринимательской деятельности лицом, являющимся Стороной Договора;
б) ликвидации юридического лица, являющегося Стороной
Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
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в) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося Стороной Договора;
г) по соглашению Сторон Договора;
д) установления факта не функционирования нестационарного объекта в течение 3-х и более месяцев подряд;
е) использования нестационарного объекта не по назначению
(осуществление деятельности, не предусмотренной условиями
Договора);
ж) невнесение платы по договору более трех периодов оплаты;
з) систематического (два и более раза) нарушения требований
к размещению нестационарного объекта, установленных статьей
6 Порядка размещения нестационарных объектов общественного
питания, торговли и бытового обслуживания на территории Козыревского сельского поселения, утвержденного Собранием депутатов Козыревского сельского поселения от 21.04.2021 № 26нпа;
и) размещение нестационарного объекта с нарушением требований к данному объекту, заявленных в конкурсной документации (в случае заключения Договора по результатам конкурса);
к) представления органов, осуществляющих государственные
функции по контролю и надзору, решению судебных органов;
л) реализации муниципальных программ и (или) приоритетных направлений деятельности Козыревского сельского поселения в социально-экономической сфере; использовании территории, занимаемой нестационарным объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, опор уличного
освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, строительством проездов и (или) проездных путей, и для
иных муниципальных целей, определенных в соответствии с документацией о планировке территорий; изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд; принятии решений о развитии территории, изменении градостроительных регламентов в отношении территории, на которой находится нестационарный объект;
м) в иных предусмотренных Договором случаях.
При принятии решения о досрочном расторжении Договора размещения нестационарного объекта Уполномоченный орган обязан уведомить об этом другую Сторону Договора в письменной форме. При этом договор считается расторгнутым по истечении 14 дней с момента получения Стороной по Договору соответствующего уведомления.
6.3. Уполномоченный орган имеет право досрочно расторгнуть
настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем извещает письменно Победителя Конкурса не менее
чем за 14 дней, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае, если нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой Объектом, для
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
- о заключении Договора о развитии застроенных территорий,
в случае если нахождение Объекта препятствует реализации указанного Договора.
6.4. После окончания действия Договора размещения нестационарного объекта либо при досрочном его расторжении владелец Объекта в течение 10 дней с момента прекращения действия Договора обязан демонтировать (переместить) Объект и
восстановить благоустройство места его размещения и прилегающей территории.
При неисполнении владельцем Объекта обязанности по своевременному демонтажу Объект считается самовольно установленным, и дальнейший демонтаж либо иные действия в отношении Объекта, а также его собственника осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
Договора, путем переговоров.
7.2. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке
Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 15
дней направить другой Стороне мотивированный ответ по существу претензии.
7.3. В случае если споры и разногласия не будут урегулирова-
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ны путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном
порядке по месту нахождения Уполномоченного органа.
7.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится у Уполномоченного органа.
8

Реквизиты и подписи Сторон:

Уполномоченный орган:
Юридический адрес:
телефон/ факс:
ИНН ____________________
ОГРН ____________________
л/с ______________________
р/с _____________________
_________________________
_________
БИК _____________________
ОКПО __________________
КПП ___________________
Руководитель Уполномоченного органа ________(Ф.И.О.)
М.П.

Победитель Конкурса:
Юридический адрес:
телефон/ факс:
ИНН___________________
ОГРН __________________
Банк_____________________
__________________________
______
расчетный счет_____________
БИК ______________________
ОКПО ____________________
КПП______________________
Руководитель
_________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 3
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 26.04.2021 № 50
Типовой договор
на размещение нестационарного объекта на территории
Козыревского
сельского поселения посредством реализации преимущественного права
п. Козыревск «___»________20____
Администрация Козыревского сельского поселения в лице
Главы администрации___________________________, действующего на основании________________________________
______________, именуемая в дальнейшем «Уполномоченный
орган» с одной Стороны, и_______________________________
_________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Победитель Конкурса», в лице_
___________________ Ф.И.О. руководителя________________
_____, действующего на основании _______________________
__________, с другой Стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Победителю
Конкурса право на размещение нестационарного объекта (тип)_
_____________________________________________________
_______
__________________(далее - Объект), для осуществления
_________________
Специализация объекта ______________________________
____________
Режим работы ___________________________________
________________ по адресному ориентиру в соответствии со
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Козыревского сельского поселения ________________
_____________________________________________________
(место расположения объекта)
На срок с _________20___ года по __________20___ года
(_______месяцев).
1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории
Козыревского сельского поселения (далее – Схема) __________
_____________________________________
(указать реквизиты муниципального правового акта)
от ________20___ года №_____ посредством реализации
преимущественного права на заключение Договора на размещение нестационарного объекта на основании заявления, правоустанавливающих документов, выданных уполномоченными
органами администрации Козыревского сельского поселения
(договор аренды земельного участка) и согласия на обработку
персональных данных Заявителя.
1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-
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писания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
1.4. Специализация объекта является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение Победителем Конкурса специализации не допускается.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган вправе осуществлять контроль
над выполнением Победителем Конкурса условий настоящего
Договора.
2.2. Уполномоченный орган обязуется предоставить Победителю Конкурса право на размещение Объекта, который расположен по адресному ориентиру, в соответствии со Схемой.
2.3. Победитель Конкурса вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
2.3.2. Победитель Конкурса по письменному согласованию с
Уполномоченным органом вправе уступить свои права по настоящему Договору третьему лицу на основании правоустанавливающих документов (договор купли-продажи) на Объект. Переуступка прав оформляется Договором с новым хозяйствующим
субъектом в пределах установленных настоящим Договором
сроков и без изменения условий пользования.
2.4. Победитель Конкурса обязан:
2.4.1. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к
использованию в срок до _____________________.
2.4.2. Использовать Объект по назначению (специализации),
указанному в п. 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров и
хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование
при реализации скоропортящихся пищевых продуктов.
2.4.3. На фасаде Объекта поместить вывеску с указанием
наименования хозяйствующего субъекта, режима работы.
2.4.4. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и порядке, установленным настоящим Договором.
2.4.5. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение установленного периода размещения.
2.4.6. Соблюдать требования законодательства Российской
Федерации о защите прав потребителей, законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже
отдельных товаров.
2.4.7. Соблюдать Правила благоустройства территории Козыревского сельского поселения, утвержденные Собранием депутатов Козыревского сельского поселения от 136.11.2020 №
5-нпа.
2.4.8. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения и привести прилегающую к Объекту
территорию в первоначальное состояние в течение 10 дней с
момента окончания срока предоставления права на размещение Объекта, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Цена Договора за период с _____________ по ______
______ составляет_____________________________ (рублей),
согласно расчету платежей, являющемуся приложением к настоящему Договору.
3.2. Оплата производится ежеквартально в следующем порядке:
_____________ рублей в срок до _______________;
_____________ рублей в срок до ______________ (и
т.д.).
3.3. Днем внесения платы является день ее поступления на
счет Уполномоченного органа.
3.4. Размер платы по Договору на размещение Объекта в период действия Договора не может быть изменен по соглашению
Сторон.
3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора
Уполномоченный орган обязуется возвратить Победителю Конкурса платеж, указанный в п. 3.2., пропорционально периоду несостоявшегося размещения Объекта в течение 30 дней с даты
расторжения настоящего Договора. Денежные средства возвращаются путем безналичного перечисления на счет Победителя
Конкурса, указанный в настоящем Договоре.
4. Ответственность Сторон
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4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Победитель Конкурса выплачивает Администрации Козыревского
сельского поселения пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы долга за
каждый день просрочки.
4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору,
если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, эпидемии, изменения законодательства,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств,
которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также которые Стороны были
не в состоянии предвидеть и предотвратить.
5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 5 дней
со дня возникновения этих обстоятельств.
5.3. Если такого извещения не будет сделано, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само
то обстоятельство не давало возможности послать извещение.
5.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору
на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше двух месяцев, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично, в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
6. Расторжение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
или по решению суда.
6.2. Договор размещения нестационарного объекта расторгается в случаях:
а) прекращения осуществления предпринимательской деятельности лицом, являющимся Стороной Договора;
б) ликвидации юридического лица, являющегося Стороной
Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
в) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося Стороной Договора;
г) по соглашению Сторон Договора;
д) установления факта не функционирования нестационарного объекта в течение 3-х и более месяцев подряд;
е) использования нестационарного объекта не по назначению
(осуществление деятельности, не предусмотренной условиями
Договора);
ж) невнесение платы по Договору более трех периодов оплаты;
з) систематического (два и более раза) нарушения требований
к размещению нестационарного объекта, установленных статьей
6 Порядка размещения нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Козыревского сельского поселения, утвержденного Собранием депутатов Козыревского сельского поселения от 21.04.2021 № 26нпа;
и) размещение нестационарного объекта с нарушением требований к данному объекту, заявленных в конкурсной документации (в случае заключения Договора по результатам конкурса);
к) представления органов, осуществляющих государственные
функции по контролю и надзору, решению судебных органов;
л) реализации муниципальных программ и (или) приоритетных направлений деятельности Козыревского сельского поселения в социально-экономической сфере; использовании территории, занимаемой нестационарным объектом, для целей, свя-
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занных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, опор уличного
освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе
остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров,
строительством проездов и (или) проездных путей, и для иных
муниципальных целей, определенных в соответствии с документацией о планировке территорий; изъятии земельных участков
для государственных или муниципальных нужд; принятии решений о развитии территории, изменении градостроительных
регламентов в отношении территории, на которой находится нестационарный объект;
м) в иных предусмотренных Договором случаях.
При принятии решения о досрочном расторжении Договора размещения нестационарного объекта Уполномоченный орган обязан уведомить об этом другую Сторону Договора в письменной форме. При этом договор считается расторгнутым по истечении 14 дней с момента получения Стороной по Договору соответствующего уведомления.
6.3. Уполномоченный орган имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже
решений, о чем извещает письменно Победителя Конкурса не
менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае, если нахождение Объекта препятствует
осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой Объектом, для
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
- о заключении Договора о развитии застроенных территорий,
в случае если нахождение Объекта препятствует реализации
указанного Договора.
6.4. После окончания действия Договора размещения нестационарного объекта либо при досрочном его расторжении владелец Объекта в течение 10 дней с момента прекращения действия Договора обязан демонтировать (переместить) Объект и
восстановить благоустройство места его размещения и прилегающей территории.
При неисполнении владельцем Объекта обязанности по своевременному демонтажу Объект считается самовольно установленным, и дальнейший демонтаж либо иные действия в отношении Объекта, а также его собственника осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
Договора, путем переговоров.
7.2. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 15 дней направить другой Стороне мотивированный ответ
по существу претензии.
7.3. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном
порядке по месту нахождения Уполномоченного органа.
7.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится у Уполномоченного органа.
8. Реквизиты и подписи Сторон:
Уполномоченный орган:
Победитель Конкурса:
Юридический адрес:
Юридический адрес:
телефон/ факс:
телефон/ факс:
ИНН ___________________ ИНН_________________________
ОГРН __________________ ОГРН ________________________
л/с ____________________ Банк_________________________
р/с ____________________ _____________________________
_____________________
расчетный счет________________
БИК ___________________ БИК _________________________
ОКПО _________________ ОКПО _______________________
КПП ___________________ КПП_________________________
Руководитель УполномоРуководитель
ченного органа __________ __________________ (Ф.И.О.)
________________(Ф.И.О.)
М.П.
М.П.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
26 апреля 2021 № 51
п. Козыревск
Об определении уполномоченного органа
по предоставлению права размещения
нестационарных объектов общественного питания,
торговли и бытового обслуживания на территории
Козыревского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом
Министерства экономического развития, предпринимательства
и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке
разработки и утверждения органами местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае схемы
размещения нестационарных торговых объектов», Порядком
размещения нестационарных объектов общественного питания,
торговли и бытового обслуживания на территории Козыревского
Приложение 1
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 26.04.2021 № 51
Форма извещения
о проведении конкурса по предоставлению права на размещение
нестационарных объектов общественного питания, торговли и
бытового обслуживания на территории Козыревского сельского поселения
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона организатора конкурса: Администрация Козыревского сельского поселения (далее - Организатор
конкурса), адрес: 684405, Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Козыревск, ул. Ленинская, 6а. тел: 8(415 34)23371.
Предмет конкурса: право заключения договора на размещение
нестационарных объектов общественного питания, торговли и
бытового обслуживания на территории Козыревского сельского
поселения в соответствии со Схемой размещения нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания, местоположение: ________________________, тип
объекта – ________________, специализация – ______________
________, площадь объекта – в пределах ________ м2.
Начальная цена права на заключение договора на размещение
нестационарного объекта: устанавливается равной размеру годовой платы по договору и составляет _________ рублей (прописью), рассчитана в соответствии с Порядком определения начальной цены права на заключение договора на размещение нестационарного объекта общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Козыревского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 26.04.2020 № 50.
Плата за право заключения договора на размещение нестационарного объекта, состоящая из начальной цены права на заключение договора на размещение нестационарного объекта и суммы денежных средств, предложенных победителем конкурса,
подлежит зачислению в доход бюджета Козыревского сельского
поселения. При этом начальная цена права на заключение договора на размещение нестационарного объекта засчитывается
в счет платы по договору.
Плата является финансовым предложением, сделанным победившим субъектом предпринимательской деятельности самостоятельно при подаче заявки, но не ниже чем начальная цена
права на заключение договора на размещение нестационарного
объекта.
К участию в конкурсе допускаются субъекты предпринимательской деятельности, соответствующие следующим условиям:
а) заявитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации в форме выделения или разделения;
б) в отношении заявителя не возбуждено дело о банкротстве;
в) на имущество заявителя не наложен арест и (или) его эко-
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сельского поселения, принятым Собранием депутатов
Козыревского сельского поселения от 21.04.2021 № 26-нпа,
(далее - Порядок), —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить администрацию Козыревского сельского поселения уполномоченным органом по предоставлению права размещения нестационарных объектов общественного питания,
торговли и бытового обслуживания на территории Козыревского
сельского поселения.
2. Утвердить форму извещения о проведении конкурса по форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить форму заявки для участия в конкурсе по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Соколовской А.М. опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Козыревского сельского поселения.
5.
Настоящее постановление вступает в силу после
дня его официального опубликования.
6.
Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на Заместителя Главы администрации Козыревского
сельского поселения А.М.Соколовскую.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
номическая деятельность не приостановлена.
Для участия в конкурсе претендент представляет Организатору
конкурса в установленный срок заявку по форме, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются с ___________ 20 __
года по __________ 20__года (включительно) по рабочим дням
с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу Организатора конкурса: 684405, Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Козыревск, ул. Ленинская, 6а. тел: 8(415 34)23371.
Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе:
С заявкой претенденты представляют:
а) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ,
или нотариально заверенная копия указанного документа (для
юридических лиц);
б) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная органом,
выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная
копия указанного документа (для индивидуальных предпринимателей);
в) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе,
заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа;
г) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном
конверте;
д) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать
от имени заявителя при участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых оно уполномочено;
е) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
ж) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным
представителем, а также может направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.
Заявитель не вправе подать более одной заявки на участие в
конкурсе.
Заявителю отказывается в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении конкурса;
б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от
имени заявителя;
в) представлены не все документы;
г) представленные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных настоящим извещением;
д) конверт с конкурсным предложением не запечатан или существенно поврежден.
Место, дата и время проведения конкурса и подведения его
итогов:
Дата определения участников конкурса - _________ 201__ года
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в ___________ часов.
Поведение итогов конкурса проводится года в 10:00. по адё ресу
Организатора конкурса.
Победителем конкурса признается заявитель, который предложил больший размер финансового предложения за право размещения нестационарного объекта. В случае поступления одинаковых финансовых предложений, победителем считается заявка, поступившая ранее других заявок.
Срок подписания договора на размещение нестационарного
объекта:
По результатам конкурса между победителем конкурса и Организатором конкурса, после внесения победителем конкурса платы
за право заключения договора на размещение нестационарного
объекта, заключается договор на размещение нестационарного
объекта. Плата за право заключ т ения договора на размещение
нестационарного объекта вносится в бюджет Козыревского сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня подведения
итогов конкурса.
Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня внесения
победителем конкурса платы за право заключения договора на
размещение нестационарного объекта подготавливает проект
договора на размещение нестационарного объекта и направляет
его победителю конкурса для подписания. Победитель конкурса
в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора
подписывает договор и представляет его Организатору конкурса.
При невнесении платы за право заключения договора
на размещение нестационарного объекта в установленный срок,
уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора на размещение нестационарного объекта победитель
конкурса утрачивает право на заключение указанного договора.
Предложение о заключении договора на размещение нестационарного объекта направляется Управлением участнику конкурса,
предложение которого о плате за право заключения указанного
договора содержит лучшие условия, следующие после условий,
предложенных победителем конкурса. В случае согласия данного участника заключить договор на размещение нестационарного объекта указанный участник признается победителем конкурса.
В случае если участник конкурса отказывается или уклоняется от
заключения договора на размещение нестационарного объекта,
результаты конкурса аннулируются организатором конкурса.
Реквизиты счёта Организатора конкурса для перечисления
платы от продажи права на заключение договора на размещение нестационарного объекта, предложенной по результатам конкурса:
УФК по Камчатскому краю (Администрация Козыревского сельского поселения) Отделение Петропавловск-Камчатский Банк
России//УФК по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский
ЕКС 0310064300000001380
Банковские реквизиты:
ИНН 4109004480
КПП 410901001
БИК 013002402
Приложение 2
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 26.04.2021 № 51
Заявка
на участие в конкурсе по предоставлению права на размещение нестационарных объектов общественного питания,
торговли и бытового обслуживания на территории Усть-Камчатского сельского поселения
Претендент____________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или наименование
юридического лица)
для Претендентов – индивидуальных предпринимателей:
документ, удостоверяющий личность: паспорт ___ №_____, выдан «__» _____г. ________________________________________
зарегистрирован по адресу: ___________________________
______________________________________________________
контактный телефон ____________________________________
в лице представителя ___________________________________
(Ф.И.О. представителя)
паспорт ____№___ выдан «_»_________г.__________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)
действующего на основании доверенности от «____» _________
_, № __________ _______________________________________
для Претендентов - юридических лиц:
организационно-правовая форма ________________________ ,
свидетельство о государственной регистрации в качестве юри-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
ОГРН 1064141000692
ОКПО 04159559
ОКТМО 30619405
ОКВЭД 84.11.35
ОКФС 14
ОКОПФ 20904
ОКОГУ 3300500
ОКТМО 30619405
Сч. № 03100643000000013800
л/с 04383008650
КБК 552 11705050100000180 – Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений извещения о проведении конкурса.
Организатор конкурса в период срока начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе дает участникам конкурса разъяснения положений извещения о проведении конкурса.
Заявитель вправе внести изменения в свою заявку в любое время до истечения срока приема заявок. В этом случае датой подачи заявки считается дата приема Организатором конкурса указанных изменений.
Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, направив организатору
конкурса соответствующее заявление в письменной форме.
Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок осуществляет проверку представленных заявителями документов на предмет наличия в них недостоверных
сведений.
При этом организатор конкурса вправе потребовать
разъяснения в отношении содержащихся в заявке сведений путем направления участникам конкурса запроса по почте или вручения такого запроса лично. Разъяснения должны быть представлены организатору конкурса в 3-дневный срок с даты получения запроса, но не позднее даты заседания комиссии по вопросу принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.
Срок, в течение которого Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения.
Организатор конкурса по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе в следующих случаях:
а) изменения действующего законодательства и нормативных правовых актов Козыревского сельского поселения, регулирующих установку и эксплуатацию нестационарных торговых
объектов;
б) изменения технических характеристик нестационарных объектов, указанных в конкурсной документации;
в) выявление в конкурсной документации технических
ошибок.
Приложение: проект договора на размещение нестационарного
торгового объекта.

дического лица от «___» ______ №_____выдано _____________
______________________________
(орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН__________ ИНН__________________________________,
юридический адрес_____________________________________,
контактный телефон ____________________________________,
в лице ________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего(ей) на основании___________________________,
(гражданских прав или документа, подтверждающего полномочия лица, подающего заявку)
Просит признать участником конкурса по на размещение нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Козыревского сельского поселения, тип объекта ___________________, специализация
– ____________, площадь объекта – в __________________ м2.
_______________________ «___» _______________ 202_ г.
Подпись Претендента (представителя)
Заявка № _____ принята секретарем конкурсной комиссии по
предоставлению права на размещение на размещение нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового
обслуживания на территории Усть-Камчатского сельского поселения в _____ час. ____ мин.
«___» ________________ 202_ г.
________________________ /____________________________/
(подпись секретаря комиссии) (расшифровка подписи)
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схемы размещения нестационарных торговых объектов», Порядком размещения нестационарных объектов общественного
питания, торговли и бытового обслуживания на территории Козыревского сельского поселения, принятым Собранием депутатов Козыревского сельского поселения от 21.04.2021 № 26-нпа,
(далее - Порядок), —
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об утверждении Положения о комиссии
по размещению нестационарных объектов
общественного питания, торговли и бытового
обслуживания и по предоставлению права
на размещение нестационарных объектов на
территории Козыревского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П
«О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
Приложение 1
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 26.04.2021 № 52
Положение
о комиссии по размещению нестационарных объектов
общественного питания, торговли и бытового
обслуживания
и по предоставлению права на размещение
нестационарных объектов на территории Козыревского
сельского поселения
1. Настоящее положение о комиссии по размещению нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания и по предоставлению права на размещение
нестационарных объектов на территории Козыревского сельского поселения (далее – Положение, Комиссия) определяет порядок работы и рассмотрения Комиссией предложений по внесению изменений в схему размещения нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания
на территории Козыревского сельского поселения (далее – Схема размещения нестационарных объектов), утвержденную постановлением администрации Козыревского муниципального
района, и проведению конкурсного отбора по предоставлению
права на размещение нестационарных объектов на территории
Козыревского сельского поселения.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами Козыревского сельского поселения,
Усть-Камчатского муниципального района, а также настоящим
Положением.
3. Настоящее Положение применяется с целью принятия решений о возможности размещения нестационарных объектов
на земельных участках, Козыревского сельского поселения и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, в том числе на территориях общего пользования.
4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1. рассмотрение предложений и направление в адрес администрации Козыревского сельского поселения рекомендаций
по внесению изменений в Схему размещения нестационарных
объектов;
4.2. проведение конкурсного отбора по предоставлению права на размещение нестационарных объектов субъектам предпринимательской деятельности, не имеющим преимущественного права на заключение договоров на размещение нестационарных объектов.
5. Проведение конкурса на право заключения договора на
размещение нестационарного объекта на территории Козыревского сельского поселения осуществляется в соответствии
с разделом 4 Порядка размещения нестационарных объектов
общественного питания, торговли и бытового обслуживания на
территории Козыревского сельского поселения, принятым Ре-

1. Утвердить Положение о комиссии по размещению нестационарных объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания и по предоставлению права на размещение
нестационарных объектов на территории на территории Козыревского сельского поселения согласно приложению.
2. Соколовской А.М. опубликовать настоящее постановление 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
возложить на Заместителя Главы администрации Козыревского
сельского поселения А.М.Соколовскую.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
шением Собрания депутатов Козыревского сельского поселения
от 21.04.2021 № 26-нпа (далее – Порядок).
6. Комиссия является координационным органом, образованным при администрации Козыревского сельского поселения. В
состав Комиссии включаются депутаты Собрания депутатов Козыревского сельского поселения, представители администрации
Козыревского сельского поселения в области земельных, градостроительных правоотношений, торговли, благоустройства,
представители некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. В случае отсутствия
председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации Козыревского муниципального района.
8. Секретарь Комиссии ведет протокол каждого заседания
Комиссии, в котором в обязательном порядке фиксируются следующие сведения: дата, время, место проведения заседания,
состав присутствующих членов Комиссии, и иных лиц, вопросы
повестки дня, мотивированное решение по каждому вопросу повестки дня с указанием результатов голосования по каждому вопросу. В отсутствие секретаря Комиссии его функции может выполнять любой член Комиссии, уполномоченный на выполнение
таких функций председателем Комиссии.
9. Заседания Комиссии назначаются и проводятся после поступления:
– письменных предложений о необходимости внесения изменений (дополнений) в утвержденную Схему размещения нестационарных объектов;
– информации от организатора конкурса по предоставлению
права размещения нестационарных объектов на территории Козыревского сельского поселени, который устанавливается правовым актом администрации Козыревского сельского поселения, о необходимости проведения конкурсного отбора.
10. Даты проведения заседаний Комиссии назначаются председателем Комиссии или лицом, исполняющим его полномочия.
Информация о дате, месте и времени проведения заседания направляется членам Комиссии не позднее, чем за 3 дня до даты
проведения заседания.
11. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если
на заседании Комиссии присутствует более половины от общего
числа ее членов. Члены Комиссии принимают личное участие в
заседаниях Комиссии.
12. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего
на заседании Комиссии является решающим. При голосовании
каждый член Комиссии имеет один голос.
Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование
не допускается. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право изложить свое мнение в письменном виде и
приложить его к протоколу заседания Комиссии.
13.
Комиссия путем голосования принимает следующие решения:
– о направлении в адрес администрации Козыревского сельского поселения предложений о внесении изменений в Схему
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размещения нестационарных объектов;
– о признании или непризнании заявителя участником конкурсного отбора по результатам рассмотрения материалов и заявок;
– о признании конкурсного отбора несостоявшимся;
– об определении победителя конкурсного отбора;
– о заключении договора на размещение нестационарного
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14.
Протоколы заседаний Комиссии составляются в
2 (двух) подлинных экземплярах, которые подписываются председателем, секретарем, членами Комиссии. Подлинники протоколов Комиссии, материалы к ним, иные документы, хранятся у
секретаря Комиссии в соответствии с законодательством об архивном деле Российской Федерации.
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