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

Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «29» июня 2021 года № 14-нд
Об исполнении бюджета Усть-Камчатского сельского
поселения
за 2020 год
Принято Решением Собрания депутатов УстьКамчатского сельского поселения
«28» июня 2021 года № 53
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год по доходам в сумме
348 597 428,04 рублей, по расходам в сумме 348 689 547,39
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит
бюджета поселения) в сумме 92 119,35 рублей.
Статья 2
Утвердить исполнение бюджета Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год:
1) по доходам бюджета Усть-Камчатского сельского по-

селения согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) по источникам финансирования дефицита бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) по расходам бюджета Усть-Камчатского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему
Решению;
4) по ведомственной структуре расходов бюджета УстьКамчатского сельского поселения согласно приложению 4 к
настоящему Решению;
5) по муниципальным программам согласно приложению 5 к настоящему Решению;
6) по инвестиционным мероприятиям согласно приложению 6 к настоящему Решению;
7) по исполнению бюджетных ассигнований дорожного фонда Усть-Камчатского сельского поселения согласно
приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения А.Ю. Юрьев

Приложение 1
к Решению “Об исполнении бюджета Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год”
от 29.06.2021 № 14-нд
Отчет об исполнении доходной части бюджета Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год
рублей
%
исполНаименование показателя
Коды
Годовой объем Исполнение
нения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
55 307 827,28
47 548 917,12
85,97%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
8 650 000,00
7 258 499,55
83,91%
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110
8 650 000,00
7 258 499,55
83,91%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ000
1
03
00000
00
0000
000
2
428
241,00
1
352
228,36
55,69%
МЫЕ 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 000 1 03 02231 01 0000 110
880 543,56
621 018,92
70,53%
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
6 169,60
4 522,10
73,30%
учетом установленных дифференцированных нормативов 000 1 03 02241 01 0000 110
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
000 1 03 02251 01 0000 110
1 705 266,74
837 890,33
49,14%
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 000 1 03 02261 01 0000 110
-163 738,90
-111 202,99
67,91%
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Государственная программа Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”. Подпрограмма “Переселение граждан из
аварийных жилых домов и непригодных для проживания
жилых помещений”. Основное мероприятие “Переселение
граждан из аварийных жилых домов и непригодных для
проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством”. Субсидии местным бюджетам
на реализацию мероприятий Инвестиционной программы
Камчатского края.
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” Подпрограмма
“Чистая вода в Камчатском крае” Основное мероприятие
“Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения” Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе
Погодном Усть-Камчатского сельского поселения Расходы
за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
текущего года
Государственная программа Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”.
Подпрограмма “Современная городская среда в Камчатском крае”. Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”. Реализация программ формирования современной городской среды.
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110

36 382 133,00
36 382 133,00
2 250 000,00
200 000,00
2 050 000,00

31 365 575,20
31 365 575,20
2 050 713,85
253 810,79
1 796 903,06

86,21%
86,21%
91,14%
126,91%
87,65%

000 1 11 00000 00 0000 000

3 115 732,00

3 757 865,41

120,61%

000 1 11 05075 10 0000 120

961 312,00

1 363 386,94

141,83%

000 1 11 09045 10 0000 120

2 154 420,00

2 394 478,47

111,14%

000 1 13 00000 00 0000 000

1 855 413,28

1 069 419,37

57,64%

000 1 13 01995 10 0000 130

1 457 306,28

1 027 796,00

70,53%

000 1 13 02995 10 0000 130

398 107,00

41 623,37

10,46%

000 1 14 00000 00 0000 000

0,00

76 200,00

0,00%

000 1 14 02053 10 0000 410

0,00

76 200,00

0,00%

000 1 16 00000 00 0000 000

476 308,00

530 646,60

111,41%

000 1 16 07090 10 0000 140

476 308,00

530 646,60

111,41%

000 1 17 00000 00 0000 000

150 000,00

87 768,78

58,51%

000 1 17 01050 10 0000 180

0,00

16 201,86

0,00%

000 1 17 05050 10 0000 180

150 000,00

71 566,92

47,71%

000 2 00 00000 00 0000 000

328 855 571,75

301 048 510,92

91,54%

000 2 02 00000 00 0000 000

328 855 571,75

301 048 510,92

91,54%

000 2 02 10000 00 0000 150

93 749 522,00

93 749 522,00

100,00%

000 2 02 15001 10 0000 150

51 818 000,00

51 818 000,00

100,00%

000 2 02 15001 10 0000 150

3 156 000,00

3 156 000,00

100,00%

000 2 02 15002 10 0000 150

38 775 522,00

38 775 522,00

100,00%

000 2 02 20000 00 0000 150

152 408 449,75

125 164 588,97

82,12%

000 2 02 20079 10 0000 150

24 246 505,55

24 246 505,55

100,00%

000 2 02 20300 10 0000 150

107 012 790,00

90 000 000,00

84,10%

000 2 02 25555 10 0000 150

2 165 565,20

2 165 565,20

100,00%

000 2 02 29999 10 0000 150

18 983 589,00

8 752 518,22

46,11%

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”. Подпрограмма
“Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае”. Основное мероприятие
“Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”. Субсидии местным бюджетам на
реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной
программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).
Государственная программа Камчатского края “Безопасная Камчатка”. Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности
дорожного движения в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин”. Субсидии местным
бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий
Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий,
которым присвоены отдельные коды).
Государственная программа Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском
крае”. Подпрограмма “Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства
и потребления”. Основное мероприятие “Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные
коды).
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” Подпрограмма
“Чистая вода в Камчатском крае” Основное мероприятие
“Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения” Субсидии
местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края
и субсидий, которым присвоены отдельные коды) Не указано Расходы за счет средств краевого бюджета Не указано
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” Подпрограмма
“Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае” Основное мероприятие
“Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения
на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения” Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий
соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные
коды) Не указано Расходы за счет средств краевого бюджета Не указано
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” Подпрограмма
“Чистая вода в Камчатском крае” Основное мероприятие
“Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения” Субсидии
местным бюджетам на реализацию мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодном
Усть-Камчатского сельского поселения Расходы за счет
средств краевого бюджета Не указано
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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000 2 02 29999 10 0001 150

1 645 350,00

1 381 890,00

83,99%

000 2 02 29999 10 0002 150

160 000,00

160 000,00

100,00%

000 2 02 29999 10 0003 150

3 211 867,00

3 211 867,00

100,00%

000 2 02 29999 10 0005 150

1 638 946,00

1 638 946,00

100,00%

000 2 02 29999 10 0006 150

2 361 054,00

2 359 815,22

99,95%

000 2 02 29999 10 0007 150

9 966 372,00

0,00

0,00%

000 2 02 30000 00 0000 150

9 766 300,00

9 328 557,25

95,52%

000 2 02 30022 10 0000 150

9 745 000,00

9 307 257,25

95,51%

000 2 02 30024 10 0000 150

21 300,00

21 300,00

100,00%

4

№ 36 (578) 30 июня 2021 г.

Иные межбюджетные трансферты
Государственная программа Камчатского края “Развитие
культуры в Камчатском крае”. Подпрограмма “Обеспечение реализации Программы”. Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края”. Государственная поддержка отрасли культуры.
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе” Подпрограмма 2 “Традиционная
культура и народное творчество” Основное мероприятие
1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий”
ИТОГО ДОХОДОВ

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
000 2 02 40000 10 0000 150

72 931 300,00

72 805 842,70

99,83%

000 2 02 45519 10 0000 150

62 500,00

62 500,00

100,00%

000 2 02 49999 10 0001 150

72 468 800,00

72 468 800,00

100,00%

000 2 02 49999 10 0002 150

400 000,00

274 542,70

68,64%

384 163 399,03

348 597 428,04

90,74%

Приложение 2
к Решению “Об исполнении бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год”
от 29.06.2021 № 14-нд
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год
рублей
% исКод по бюджетной класНаименование показателя
Годовой объем Исполнение
полнесификации
ния
1
2
3
4
5
Источники финансирования дефицита бюджета поселения 448 313,72
92 119,35
20,55%
остатков средств на счетах по учету средств
448 313,72
92 119,35
20,55%
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение
бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-384 163 399,03 -348 597 428,04 90,74%
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-384 163 399,03 -348 597 428,04 90,74%
000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-384 163 399,03 -348 597 428,04 90,74%
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 10 0000 500 субъектов Российской Федерации
-384 163 399,03 -348 597 428,04 90,74%
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
384 611 712,75 348 689 547,39 90,66%
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
384 611 712,75 348 689 547,39 90,66%
000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 384 611 712,75 348 689 547,39 90,66%
прочих остатков денежных средств бюджетов 384 611 712,75 348 689 547,39 90,66%
000 01 05 02 01 10 0000 600 Уменьшение
субъктов Российской Федерации
Приложение 3
к Решению “Об исполнении бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год”
от 29.06.2021 № 14-нд
Отчет об исполнении по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год
рублей
Вид
% ИсПод- Целевая
рас- Годовой объем Исполнение
полнеНаименование показателя
раз- статья
ходов ассигнований
ния
дел
1
2
3
4
5
6
7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
32 260 454,00 30 950 769,50 95,94
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
500 000,00
500 000,00
100,00
Непрограммные расходы
0107 9900000000
500 000,00
500 000,00
100,00
Расходы на проведение выборов депутатов представительного
0107 9900010080
500 000,00
500 000,00
100,00
органа Усть-Камчатского сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
0107 9900010080 800
500 000,00
500 000,00
100,00
Резервные фонды
0111
387 600,00
0,00
0,00
Непрограммные расходы
0111 9900000000
387 600,00
0,00
0,00
Резервные средства
0111 9900010110
387 600,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
0111 9900010110 800
387 600,00
0,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
0113
31 372 854,00 30 450 769,50 97,06
Непрограммные расходы
0113 9900000000
31 372 854,00 30 450 769,50 97,06
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Централизованная бухгалтерия” Усть-Кам- 0113 9900010060
23 547 743,00 23 546 614,20 100,00
чатского сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка- 0113 9900010060 100
22 620 420,00 22 620 292,00 100,00
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници0113 9900010060 200
926 323,00
926 322,20
100,00
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0113 9900010060 800
1 000,00
0,00
0,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Служба благоустройства и дорожного хозяйства 0113 9900010170
7 293 306,00
6 882 855,30
94,37
Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка- 0113 9900010170 100
6 698 286,00
6 464 849,70
96,51
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Создание добровольной народной дружины по охране общественного порядка, стимулирование ее работы”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля
за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение и организация мероприятий по предотвращению нападения диких животных”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Основное мероприятие “Организация
общественных работ, необходимых для обеспечения занятости
граждан, нуждающихся в трудоустройстве”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Размещение и обустройство автобусных
остановок в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

0113 9900010170 200

465 020,00

395 752,71

85,10

0113 9900010170 800
0113 9900010190
0113 9900010190 800

130 000,00
510 505,00
510 505,00

22 252,89
0,00
0,00

17,12
0,00
0,00

0113 9900040080

21 300,00

21 300,00

100,00

0113 9900040080 200

21 300,00

21 300,00

100,00

0300

470 000,00

467 741,00

99,52

0314

470 000,00

467 741,00

99,52

0314 0300000000

470 000,00

467 741,00

99,52

0314 0300100000

320 000,00

320 000,00

100,00

0314 0300140060

160 000,00

160 000,00

100,00

0314 0300140060 200

160 000,00

160 000,00

100,00

0314 03001Т0060

160 000,00

160 000,00

100,00

0314 03001Т0060 200

160 000,00

160 000,00

100,00

0314 0300200000

47 741,00

47 741,00

100,00

0314 0300209990

47 741,00

47 741,00

100,00

0314 0300209990 200

47 741,00

47 741,00

100,00

0314 0300500000

100 000,00

100 000,00

100,00

0314 0300509990

100 000,00

100 000,00

100,00

0314 0300509990 800

100 000,00

100 000,00

100,00

0314 0300600000

2 259,00

0,00

0,00

0314 03006Т0060

2 259,00

0,00

0,00

0314 03006Т0060 200

2 259,00

0,00

0,00

0400
0405

37 314 390,00
1 500 000,00

34 620 923,36
1 499 123,62

92,78
99,94

0405 0700000000

1 500 000,00

1 499 123,62

99,94

0405 0700100000

1 250 000,00

1 249 123,62

99,93

0405 0700109990

1 250 000,00

1 249 123,62

99,93

0405 0700109990 800

1 250 000,00

1 249 123,62

99,93

0405 0700200000

250 000,00

250 000,00

100,00

0405 0700209990

250 000,00

250 000,00

100,00

0405 0700209990 800
0408

250 000,00
4 053 667,66

250 000,00
1 910 820,66

100,00
47,14

0408 0900000000

4 053 667,66

1 910 820,66

47,14

0408 0910000000

2 642 730,00

499 884,00

18,92

0408 0910200000

2 642 730,00

499 884,00

18,92

0408 0910209990

2 642 730,00

499 884,00

18,92

0408 0910209990 200

2 642 730,00

499 884,00

18,92
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Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Субсидии предприятиям пассажирского
автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным
пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа предпринимателя”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного
кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
0408 0920000000

1 410 937,66

1 410 936,66

100,00

0408 0920100000

1 410 936,66

1 410 936,66

100,00

0408 0920109990

1 410 936,66

1 410 936,66

100,00

0408 0920109990 800

1 410 936,66

1 410 936,66

100,00

0408 0920300000

1,00

0,00

0,00

0408 0920309990

1,00

0,00

0,00

0408 0920309990 200

1,00

0,00

0,00

0409

11 909 318,34

11 372 898,01

95,50

0409 0900000000

11 909 318,34

11 372 898,01

95,50

0409 0910000000

11 909 318,34

11 372 898,01

95,50

0409 0910100000

11 909 318,34

11 372 898,01

95,50

0409 0910109990

11 909 318,34

11 372 898,01

95,50

0409 0910109990 200

11 909 318,34

11 372 898,01

95,50

0412

19 851 404,00

19 838 081,07

99,93

0412 0800000000

910 000,00

910 000,00

100,00

0412 0800100000

750 000,00

750 000,00

100,00

0412 0800109990

750 000,00

750 000,00

100,00

0412 0800109990 800

750 000,00

750 000,00

100,00

0412 0800200000

60 000,00

60 000,00

100,00

0412 0800209990

60 000,00

60 000,00

100,00

0412 0800209990 200

60 000,00

60 000,00

100,00

0412 0800300000

100 000,00

100 000,00

100,00

0412 0800309990

100 000,00

100 000,00

100,00

0412 0800309990 200

100 000,00

100 000,00

100,00

0412 1000000000

18 941 404,00

18 928 081,07

99,93

0412 1000100000

175 000,00

175 000,00

100,00

0412 1000109990

175 000,00

175 000,00

100,00

0412 1000109990 200

175 000,00

175 000,00

100,00

0412 1000200000

18 766 404,00

18 753 081,07

99,93

0412 1000209990

18 766 404,00

18 753 081,07

99,93

0412 1000209990 200

11 323 231,00

11 309 908,07

99,88

0412 1000209990 800
0500
0501

7 443 173,00
7 443 173,00
100,00
214 518 889,75 184 920 251,54 86,20
25 926 102,55 25 926 102,01 100,00

0501 0100000000

25 367 769,55

25 367 769,01

100,00

Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выполнение проектных работ, работ
по проведению обследования многоквартирных домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в
соответствии с жилищным законодательством”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных домов в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта на
объектах муниципальной собственности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по установке
или замене индивидуальных и коллективных(общедомовых)
приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

0501 0130000000

25 367 769,55

25 367 769,01

100,00

0501 0130400000

280 000,00

280 000,00

100,00

0501 0130409990

280 000,00

280 000,00

100,00

0501 0130409990 200

280 000,00

280 000,00

100,00

0501 0130500000

25 087 769,55

25 087 769,01

100,00

0501 0130510130

24 246 505,55

24 246 505,55

100,00

0501 0130510130 400

24 246 505,55

24 246 505,55

100,00

0501 01305Т0130

841 264,00

841 263,46

100,00

0501 01305Т0130 400

841 264,00

841 263,46

100,00

0501 0200000000

558 333,00

558 333,00

100,00

0501 0230000000

558 333,00

558 333,00

100,00

0501 0230200000

558 333,00

558 333,00

100,00

0501 0230209990

558 333,00

558 333,00

100,00

0501 0230209990 200

558 333,00

558 333,00

100,00

0502

10 058 865,00

9 010 948,00

89,58

0502 0200000000

10 058 865,00

9 010 948,00

89,58

0502 0210000000

10 058 865,00

9 010 948,00

89,58

0502 0210200000

2 037 834,00

1 663 679,00

81,64

0502 0210209990

92 484,00

84 800,00

91,69

0502 0210209990 200

92 484,00

84 800,00

91,69

0502 0210240060

1 645 350,00

1 381 890,00

83,99

0502 0210240060 800

1 645 350,00

1 381 890,00

83,99

0502 02102Т0060

300 000,00

196 989,00

65,66

0502 02102Т0060 800

300 000,00

196 989,00

65,66

0502 0210600000

1 591 213,00

1 217 690,00

76,53

0502 0210609990

1 591 213,00

1 217 690,00

76,53

0502 0210609990 800

1 591 213,00

1 217 690,00

76,53

0502 0210800000

3 438 164,00

3 438 164,00

100,00

0502 0210809990

3 438 164,00

3 438 164,00

100,00

0502 0210809990 800

3 438 164,00

3 438 164,00

100,00

0502 0210900000

582 415,00

283 415,00

48,66
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение и доставка резервных источников электропитания на объектах тепло-, водоснабжения и
водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском поселении”
Региональный проект “Формирование комфортной городской
среды”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Основное мероприятие “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Усть-Камчатского сельского
поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий,
в том числе озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и
коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха
населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт
и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков,
скверов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
0502 0210909990

582 415,00

283 415,00

48,66

0502 0210909990 200

582 415,00

283 415,00

48,66

0502 0211100000

2 409 239,00

2 408 000,00

99,95

0502 0211140060

2 361 054,00

2 359 815,22

99,95

0502 0211140060 200

2 361 054,00

2 359 815,22

99,95

0502 02111Т0060

48 185,00

48 184,78

100,00

0502 02111Т0060 200

48 185,00

48 184,78

100,00

0503

12 659 983,20

11 773 087,09

92,99

0503 0400000000

12 659 983,20

11 773 087,09

92,99

0503 0410000000

2 187 642,80

2 187 642,80

100,00

0503 041F200000

2 187 642,80

2 187 642,80

100,00

0503 041F255550

2 187 642,80

2 187 642,80

100,00

0503 041F255550 200

2 012 192,80

2 012 192,80

100,00

0503 041F255550 800

175 450,00

175 450,00

100,00

0503 0420000000

10 472 340,40

9 585 444,29

91,53

0503 0420100000

477 922,40

477 922,40

100,00

0503 0420109990

477 922,40

477 922,40

100,00

0503 0420109990 200

477 922,40

477 922,40

100,00

0503 0420200000

200 000,00

200 000,00

100,00

0503 0420209990

200 000,00

200 000,00

100,00

0503 0420209990 200

200 000,00

200 000,00

100,00

0503 0420300000

300 000,00

300 000,00

100,00

0503 0420309990

300 000,00

300 000,00

100,00

0503 0420309990 200

300 000,00

300 000,00

100,00

0503 0420500000

1 217 896,32

603 606,10

49,56

0503 0420509990

1 217 896,32

603 606,10

49,56

0503 0420509990 200

1 217 896,32

603 606,10

49,56

0503 0420600000

2 131 570,00

2 131 570,00

100,00

0503 0420609990

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

0503 0420609990 200

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории Усть-Камчатского
сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличное освещение Усть-Камчатского
сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие 10 “Восстановление, ремонт и содержание технических средств пожаротушения на территории УстьКамчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения”
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств краевого бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета поселения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий (МАУ “РКЦ жилищнокоммунальных услуг”)
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0503 0420640030

500 000,00

500 000,00

100,00

0503 0420640030 200

500 000,00

500 000,00

100,00

0503 04206Т0060

31 570,00

31 570,00

100,00

0503 04206Т0060 200

31 570,00

31 570,00

100,00

0503 0420700000

3 282 103,68

3 009 497,79

91,69

0503 0420709990

3 282 103,68

3 009 497,79

91,69

0503 0420709990 200

3 282 103,68

3 009 497,79

91,69

0503 0420800000

2 000 000,00

2 000 000,00

100,00

0503 0420840030

2 000 000,00

2 000 000,00

100,00

0503 0420840030 200

2 000 000,00

2 000 000,00

100,00

0503 0420900000

862 848,00

862 848,00

100,00

0503 0420909990

862 848,00

862 848,00

100,00

0503 0420909990 200

862 848,00

862 848,00

100,00

0505

165 873 939,00 138 210 114,44 83,32

0505 0200000000

155 472 345,00 128 353 182,85 82,56

0505 0210000000

243 374,00

103 373,97

42,48

0505 0211000000

243 374,00

103 373,97

42,48

0505 0211009990

243 374,00

103 373,97

42,48

0505 0211009990 200

243 374,00

103 373,97

42,48

0505 0220000000

155 228 971,00 128 249 808,88 82,62

0505 0220200000

155 228 971,00 128 249 808,88 82,62

0505 0220209505

107 012 790,00 90 000 000,00

84,10

0505 0220209505 400

107 012 790,00 90 000 000,00

84,10

0505 0220209605

9 966 372,00

0,00

0,00

0505 0220209605 400

9 966 372,00

0,00

0,00

0505 0220209990

301 893,00

301 893,00

100,00

0505 0220209990 200

301 893,00

301 893,00

100,00

0505 0220240060

1 638 946,00

1 638 946,00

100,00

0505 0220240060 800

1 638 946,00

1 638 946,00

100,00

0505 02202S9605

36 275 522,00

36 275 522,00

100,00

0505 02202S9605 400

36 275 522,00

36 275 522,00

100,00

0505 02202Т0060

33 448,00

33 447,88

100,00

0505 02202Т0060 800
0505 9900000000

33 448,00
10 401 594,00

33 447,88
9 856 931,59

100,00
94,76

0505 9900010140

4 630 594,00

4 085 931,59

88,24
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на предоставление муниципальной преференции
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Основное мероприятие “Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов,
в том числе твердых коммунальных отходов и ликвидация последствий такого вреда”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Проведение торжественных мероприятий по случаю празднования Дня образования п. Усть-Камчатск”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих
мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальных программ за счет
средств районного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Выполнение ремонтных работ учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Усть-Камчатский Центр культуры и досуга”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
0505 9900010140 600

4 630 594,00

4 085 931,59

88,24

0505 9900010180
0505 9900010180 800

4 500 000,00
4 500 000,00

4 500 000,00
4 500 000,00

100,00
100,00

0505 9900040240

1 271 000,00

1 271 000,00

100,00

0505 9900040240 600

1 271 000,00

1 271 000,00

100,00

0600

3 249 019,00

3 248 877,40

100,00

0603

3 249 019,00

3 248 877,40

100,00

0603 0200000000

3 249 019,00

3 248 877,40

100,00

0603 0240000000

3 249 019,00

3 248 877,40

100,00

0603 0240100000

3 249 019,00

3 248 877,40

100,00

0603 0240140060

3 211 867,00

3 211 867,00

100,00

0603 0240140060 200

3 211 867,00

3 211 867,00

100,00

0603 02401Т0060

37 152,00

37 010,40

99,62

0603 02401Т0060 200

37 152,00

37 010,40

99,62

0800
0801

70 078 022,00
70 078 022,00

68 867 356,29
68 867 356,29

98,27
98,27

0801 0500000000

2 158 331,00

2 032 873,70

94,19

0801 0510000000

162 500,00

162 500,00

100,00

0801 0510100000

100 000,00

100 000,00

100,00

0801 0510109990

100 000,00

100 000,00

100,00

0801 0510109990 200

100 000,00

100 000,00

100,00

0801 0510200000

62 500,00

62 500,00

100,00

0801 05102L5190

62 500,00

62 500,00

100,00

0801 05102L5190 100

62 500,00

62 500,00

100,00

0801 0520000000

1 545 025,00

1 419 567,70

91,88

0801 0520100000

1 545 025,00

1 419 567,70

91,88

0801 0520109990

1 145 025,00

1 145 025,00

100,00

0801 0520109990 200

1 145 025,00

1 145 025,00

100,00

0801 0520110070

400 000,00

274 542,70

68,64

0801 0520110070 200

400 000,00

274 542,70

68,64

0801 0530000000

450 806,00

450 806,00

100,00

0801 0530200000

450 806,00

450 806,00

100,00

0801 0530209990

450 806,00

450 806,00

100,00
100,00

0801 0530209990 200

450 806,00

450 806,00

0801 9900000000

67 919 691,00

66 834 482,59

98,40

0801 9900010030

44 245 582,00

43 877 780,10

99,17

0801 9900010030 100

25 198 517,00

24 833 812,91

98,55

0801 9900010030 200

18 761 565,00

18 761 565,00

100,00

0801 9900010030 800

285 500,00

282 402,19

98,91

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате
денежной компенсации отдельной категории граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового
спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в межрайонных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского
поселения, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Информационный Медиа Центр”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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0801 9900010040

23 474 109,00

22 756 702,49

96,94

0801 9900010040 100

17 327 504,09

17 058 260,61

98,45

0801 9900010040 200

6 139 104,91

5 697 356,88

92,80

0801 9900010040 800
0801 9900010150

7 500,00
200 000,00

1 085,00
200 000,00

14,47
100,00

0801 9900010150 200

200 000,00

200 000,00

100,00

1000
1001
1001 9900000000
1001 9900010160
1001 9900010160 300
1003

12 283 570,00
1 009 570,00
1 009 570,00
1 009 570,00
1 009 570,00
11 274 000,00

11 180 950,91
1 009 569,36
1 009 569,36
1 009 569,36
1 009 569,36
10 171 381,55

91,02
100,00
100,00
100,00
100,00
90,22

1003 0200000000

11 274 000,00

10 171 381,55

90,22

1003 0210000000

11 274 000,00

10 171 381,55

90,22

1003 0210400000

10 974 000,00

10 018 113,42

91,29

1003 0210409990

2 500 000,00

1 981 856,17

79,27

1003 0210409990 600

2 500 000,00

1 981 856,17

79,27

1003 0210440240

8 474 000,00

8 036 257,25

94,83

1003 0210440240 600

8 474 000,00

8 036 257,25

94,83

1003 0210500000

300 000,00

153 268,13

51,09

1003 0210509990

300 000,00

153 268,13

51,09

1003 0210509990 300
1100
1101

300 000,00
579 465,00
579 465,00

153 268,13
579 465,00
579 465,00

51,09
100,00
100,00

1101 0600000000

579 465,00

579 465,00

100,00

1101 0610000000

579 465,00

579 465,00

100,00

1101 0610100000

410 745,00

410 745,00

100,00

1101 0610109990

410 745,00

410 745,00

100,00

1101 0610109990 200

410 745,00

410 745,00

100,00

1101 0610200000

168 720,00

168 720,00

100,00

1101 0610209990

168 720,00

168 720,00

100,00

1101 0610209990 100

148 000,00

148 000,00

100,00

1101 0610209990 200

20 720,00

20 720,00

100,00

1200
1204
1204 9900000000

13 857 903,00
13 857 903,00
13 857 903,00

13 853 212,39
13 853 212,39
13 853 212,39

99,97
99,97
99,97

1204 9900010050

13 857 903,00

13 853 212,39

99,97

1204 9900010050 100

9 196 703,00

9 196 580,89

100,00
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Итого по расходам

1204 9900010050 200

4 420 800,00

1204 9900010050 300
1204 9900010050 800

236 000,00
235 852,75
99,94
4 400,00
0,00
0,00
384 611 712,75 348 689 547,39 90,66

4 420 778,75

100,00

Приложение 4
к Решению “Об исполнении бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год”
от 29.06.2021 № 14-нд
Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год
рублей
разВид
дел Целевая ста- рас- Годовой объем
% исНаименование распорядителя средств
ГРБС под- тья
Исполнено
хо- ассигнований
полнено
раздов
дел
1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ” УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Централизованная бухгалтерия”
Усть-Камчатского сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на проведение выборов депутатов представительного органа Усть-Камчатского сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные средства
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

2

3

4

5

555

6

7

8

23 547 743,00

23 546 614,20

100,00

555
555
555

0100
0113
0113 9900000000

23 547 743,00
23 547 743,00
23 547 743,00

23 546 614,20
23 546 614,20
23 546 614,20

100,00
100,00
100,00

555

0113 9900010060

23 547 743,00

23 546 614,20

100,00

555

0113 9900010060

22 620 420,00

22 620 292,00

100,00

100

555

0113 9900010060

200

926 323,00

926 322,20

100,00

555

0113 9900010060

800

1 000,00

0,00

0,00

2 247 170,00

1 509 569,36

67,18

555
555
555
555

0100
0107
0107 9900000000

1 237 600,00
500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00

40,40
100,00
100,00

555

0107 9900010080

500 000,00

500 000,00

100,00

555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555

0107
0111
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113
1000
1001
1001
1001
1001

500 000,00
387 600,00
387 600,00
387 600,00
387 600,00
350 000,00
350 000,00
350 000,00
350 000,00
1 009 570,00
1 009 570,00
1 009 570,00
1 009 570,00
1 009 570,00

500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 009 569,36
1 009 569,36
1 009 569,36
1 009 569,36
1 009 569,36

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

931 300,00

931 300,00

100,00

9900010080

800

9900000000
9900010110
9900010110

800

9900000000
9900010190
9900010190

800

9900000000
9900010160
9900010160

300

561
561
561
561

0100
0113
0113 9900000000

21 300,00
21 300,00
21 300,00

21 300,00
21 300,00
21 300,00

100,00
100,00
100,00

561

0113 9900040080

21 300,00

21 300,00

100,00

561

0113 9900040080

21 300,00

21 300,00

100,00

561
561

0400
0412

200

910 000,00
910 000,00

910 000,00
910 000,00

100,00
100,00

561

0412 0800000000

910 000,00

910 000,00

100,00

561

0412 0800100000

750 000,00

750 000,00

100,00

561

0412 0800109990

750 000,00

750 000,00

100,00

Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение деятельности консультационного пункта”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа предпринимателя”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Основное мероприятие “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского
сельского поселения”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Основное мероприятие “Организация общественных работ, необходимых для обеспечения занятости граждан, нуждающихся в трудоустройстве”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
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561

0412 0800109990

561

800

750 000,00

750 000,00

100,00

0412 0800200000

60 000,00

60 000,00

100,00

561

0412 0800209990

60 000,00

60 000,00

100,00

561

0412 0800209990

60 000,00

60 000,00

100,00

561

0412 0800300000

100 000,00

100 000,00

100,00

561

0412 0800309990

100 000,00

100 000,00

100,00

561

0412 0800309990

100 000,00

100 000,00

100,00

1 500 000,00

1 499 123,62

99,94

200

200

565
565
565

0400
0405

1 500 000,00
1 500 000,00

1 499 123,62
1 499 123,62

99,94
99,94

565

0405 0700000000

1 500 000,00

1 499 123,62

99,94

565

0405 0700100000

1 250 000,00

1 249 123,62

99,93

565

0405 0700109990

1 250 000,00

1 249 123,62

99,93

565

0405 0700109990

1 250 000,00

1 249 123,62

99,93

565

0405 0700200000

250 000,00

250 000,00

100,00

565

0405 0700209990

250 000,00

250 000,00

100,00

565

0405 0700209990

250 000,00

250 000,00

100,00

31 863 522,11

30 028 840,40

94,24

800

800

565
565
565
565

0100
0113
0113 9900000000

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

6 882 855,30
6 882 855,30
6 882 855,30

94,37
94,37
94,37

565

0113 9900010170

7 293 306,00

6 882 855,30

94,37

565

0113 9900010170

6 698 286,00

6 464 849,70

96,51

100

565

0113 9900010170

200

465 020,00

395 752,71

85,10

565

0113 9900010170

800

130 000,00

22 252,89

17,12

565

0300

914,57

0,00

0,00

565

0314

914,57

0,00

0,00

565

0314 0300000000

914,57

0,00

0,00

565

0314 0300600000

914,57

0,00

0,00

565

0314 03006Т0060

914,57

0,00

0,00

565

0314 03006Т0060 200

914,57

0,00

0,00

565
565

0400
0409

11 909 318,34
11 909 318,34

11 372 898,01
11 372 898,01

95,50
95,50

565

0409 0900000000

11 909 318,34

11 372 898,01

95,50
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Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в УстьКамчатском сельском поселении”
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования Усть-Камчатского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
ним”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок
под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных
сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обустройство мест массового
отдыха населения, мест традиционного захоронения,
а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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565

0409 0910000000

11 909 318,34

11 372 898,01

95,50

565

0409 0910100000

11 909 318,34

11 372 898,01

95,50

565

0409 0910109990

11 909 318,34

11 372 898,01

95,50

565

0409 0910109990

11 909 318,34

11 372 898,01

95,50

565
565

0500
0503

12 659 983,20
12 659 983,20

11 773 087,09
11 773 087,09

92,99
92,99

565

0503 0400000000

12 659 983,20

11 773 087,09

92,99

565

0503 0410000000

2 187 642,80

2 187 642,80

100,00

565

0503 041F200000

2 187 642,80

2 187 642,80

100,00

565

0503 041F255550

2 187 642,80

2 187 642,80

100,00

565

0503 041F255550 200

2 012 192,80

2 012 192,80

100,00

200

565

0503 041F255550 800

175 450,00

175 450,00

100,00

565

0503 0420000000

10 472 340,40

9 585 444,29

91,53

565

0503 0420100000

477 922,40

477 922,40

100,00

565

0503 0420109990

477 922,40

477 922,40

100,00

565

0503 0420109990

477 922,40

477 922,40

100,00

565

0503 0420200000

200 000,00

200 000,00

100,00

565

0503 0420209990

200 000,00

200 000,00

100,00

565

0503 0420209990

200 000,00

200 000,00

100,00

565

0503 0420300000

300 000,00

300 000,00

100,00

565

0503 0420309990

300 000,00

300 000,00

100,00

565

0503 0420309990

300 000,00

300 000,00

100,00

565

0503 0420500000

1 217 896,32

603 606,10

49,56

565

0503 0420509990

1 217 896,32

603 606,10

49,56

565

0503 0420509990

1 217 896,32

603 606,10

49,56

565

0503 0420600000

2 131 570,00

2 131 570,00

100,00

565

0503 0420609990

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

565

0503 0420609990

1 600 000,00

1 600 000,00

100,00

565

0503 0420640030

500 000,00

500 000,00

100,00

565

0503 0420640030

500 000,00

500 000,00

100,00

200

200

200

200

200

200

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории
Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Устройство, проектирование,
восстановление детских и других площадок”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличное освещение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района
- муниципальное казенное учреждение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского
сельского поселения”
Основное мероприятие “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки
или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание муниципального
имущества”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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800
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Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УСТЬКАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в УстьКамчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Проведение торжественных мероприятий по случаю празднования Дня образования п.
Усть-Камчатск”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение
творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальных программ за
счет средств районного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Выполнение ремонтных работ
учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Усть-Камчатский Центр культуры
и досуга”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в УстьКамчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение
творческих мероприятий”
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755

0801 0520110070

400 000,00

274 542,70

68,64

755

0801 0530000000

199 201,00
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Выполнение ремонтных работ
учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Управление образования,культуры, спорта,молодежной
политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное
учреждение
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в УстьКамчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение
творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обеспечение участия лучших
спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в
межрайонных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕДИАЦЕНТР” УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения “Информационный Медиа Центр”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Управление делами администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное
учреждение
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Создание добровольной народной дружины по охране общественного порядка, стимулирование ее работы”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений
в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение и организация мероприятий по предотвращению нападения диких животных”
Реализация мероприятий соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Основное мероприятие “Организация общественных работ, необходимых для обеспечения занятости граждан, нуждающихся в трудоустройстве”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Управление строительства,благоустройства,дорожнотранспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района
- муниципальное казенное учреждение
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Размещение и обустройство
автобусных остановок в Усть-Камчатском сельском поселении”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

761

13 857 903,00

13 853 212,39

99,97

761

1200

13 857 903,00

13 853 212,39

99,97

761

1204

13 857 903,00

13 853 212,39

99,97

761

1204 9900000000

13 857 903,00

13 853 212,39

99,97

761

1204 9900010050

13 857 903,00

13 853 212,39

99,97

761

1204 9900010050

9 196 703,00

9 196 580,89

100,00

100

761

1204 9900010050

200

4 420 800,00

4 420 778,75

100,00

761
761

1204 9900010050
1204 9900010050

300
800

236 000,00
4 400,00

235 852,75
0,00

99,94
0,00

469 085,43

467 741,00

99,71

761
761

0300

469 085,43

467 741,00

99,71

761

0314

469 085,43

467 741,00

99,71

761

0314 0300000000

469 085,43

467 741,00

99,71

761

0314 0300100000

320 000,00

320 000,00

100,00

761

0314 0300140060

160 000,00

160 000,00

100,00

761

0314 0300140060

160 000,00

160 000,00

100,00

761

0314 03001Т0060

160 000,00

160 000,00

100,00

761

0314 03001Т0060 200

160 000,00

160 000,00

100,00

761

0314 0300200000

47 741,00

47 741,00

100,00

761

0314 0300209990

47 741,00

47 741,00

100,00

761

0314 0300209990

47 741,00

47 741,00

100,00

761

0314 0300500000

100 000,00

100 000,00

100,00

761

0314 0300509990

100 000,00

100 000,00

100,00

761

0314 0300509990

100 000,00

100 000,00

100,00

761

0314 0300600000

1 344,43

0,00

0,00

761

0314 03006Т0060

1 344,43

0,00

0,00

761

0314 03006Т0060 200

1 344,43

0,00

0,00

762
762
762

200

200

800

195 347 823,66 163 390 475,05 83,64
0400
0408

4 053 667,66
4 053 667,66

1 910 820,66
1 910 820,66

47,14
47,14

762

0408 0900000000

4 053 667,66

1 910 820,66

47,14

762

0408 0910000000

2 642 730,00

499 884,00

18,92

762

0408 0910200000

2 642 730,00

499 884,00

18,92

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного
транспорта”
Основное мероприятие “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием
услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по
льготным (сниженным) тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выполнение проектных работ,
работ по проведению обследования многоквартирных
домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных
домов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта на объектах муниципальной собственности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
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762

0408 0910209990

2 642 730,00

499 884,00

18,92

762

0408 0910209990

2 642 730,00

499 884,00

18,92

762

0408 0920000000

1 410 937,66

1 410 936,66

100,00

762

0408 0920100000

1 410 936,66

1 410 936,66

100,00

762

0408 0920109990

1 410 936,66

1 410 936,66

100,00

762

0408 0920109990

1 410 936,66

1 410 936,66

100,00

762

0408 0920300000

1,00

0,00

0,00

762

0408 0920309990

1,00

0,00

0,00

762

0408 0920309990

1,00

0,00

0,00

762
762

0500
0501

176 771 137,00 148 059 395,44 83,76
838 333,00
838 333,00
100,00

762

0501 0100000000

280 000,00

280 000,00

100,00

762

0501 0130000000

280 000,00

280 000,00

100,00

762

0501 0130400000

280 000,00

280 000,00

100,00

762

0501 0130409990

280 000,00

280 000,00

100,00

762

0501 0130409990

280 000,00

280 000,00

100,00

762

0501 0200000000

558 333,00

558 333,00

100,00

762

0501 0230000000

558 333,00

558 333,00

100,00

762

0501 0230200000

558 333,00

558 333,00

100,00

762

0501 0230209990

558 333,00

558 333,00

100,00

200

800

200

200

762

0501 0230209990

558 333,00

558 333,00

100,00

762

0502

200

10 058 865,00

9 010 948,00

89,58

762

0502 0200000000

10 058 865,00

9 010 948,00

89,58

762

0502 0210000000

10 058 865,00

9 010 948,00

89,58

762

0502 0210200000

2 037 834,00

1 663 679,00

81,64

762

0502 0210209990

92 484,00

84 800,00

91,69

762

0502 0210209990

92 484,00

84 800,00

91,69

762

0502 0210240060

1 645 350,00

1 381 890,00

83,99

762

0502 0210240060

1 645 350,00

1 381 890,00

83,99

200

800
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Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по
установке или замене индивидуальных и коллективных(общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных
ресурсов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение и доставка резервных источников электропитания на объектах тепло-,
водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие 10 “Восстановление, ремонт и
содержание технических средств пожаротушения на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и
водоотведения”
Обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств краевого
бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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762

0502 02102Т0060

300 000,00

196 989,00

65,66

762

0502 02102Т0060 800

300 000,00

196 989,00

65,66

762

0502 0210600000

1 591 213,00

1 217 690,00

76,53

762

0502 0210609990

1 591 213,00

1 217 690,00

76,53

762

0502 0210609990

1 591 213,00

1 217 690,00

76,53

762

0502 0210800000

3 438 164,00

3 438 164,00

100,00

762

0502 0210809990

3 438 164,00

3 438 164,00

100,00

762

0502 0210809990

3 438 164,00

3 438 164,00

100,00

762

0502 0210900000

582 415,00

283 415,00

48,66

762

0502 0210909990

582 415,00

283 415,00

48,66

762

0502 0210909990

582 415,00

283 415,00

48,66

762

0502 0211100000

2 409 239,00

2 408 000,00

99,95

762

0502 0211140060

2 361 054,00

2 359 815,22

99,95

762

0502 0211140060

2 361 054,00

2 359 815,22

99,95

762

0502 02111Т0060

48 185,00

48 184,78

100,00

762

0502 02111Т0060

48 185,00

48 184,78

100,00

762

0505

165 873 939,00 138 210 114,44 83,32

762

0505 0200000000

155 472 345,00 128 353 182,85 82,56

762

0505 0210000000

243 374,00

103 373,97

42,48

762

0505 0211000000

243 374,00

103 373,97

42,48

762

0505 0211009990

243 374,00

103 373,97

42,48

762

0505 0211009990

243 374,00

103 373,97

42,48

762

0505 0220000000

155 228 971,00 128 249 808,88 82,62

762

0505 0220200000

155 228 971,00 128 249 808,88 82,62

762

0505 0220209505

107 012 790,00 90 000 000,00

84,10

762

0505 0220209505

107 012 790,00 90 000 000,00

84,10

762

0505 0220209605

9 966 372,00

0,00

0,00

762

0505 0220209605

9 966 372,00

0,00

0,00

800

800

200

200

200

200

400

400

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета
поселения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
автономных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий (МАУ “РКЦ жилищно-коммунальных услуг”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на предоставление муниципальной преференции
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выявление случаев причинения
вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов и
ликвидация последствий такого вреда”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие “Предоставление гражданам
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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762

0505 0220209990

762

0505 0220209990

762

0505 0220240060

762

0505 0220240060

762
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301 893,00

301 893,00

100,00

301 893,00

301 893,00

100,00

1 638 946,00

1 638 946,00

100,00

1 638 946,00

1 638 946,00

100,00

0505 02202S9605

36 275 522,00

36 275 522,00

100,00

762

0505 02202S9605 400

36 275 522,00

36 275 522,00

100,00

762

0505 02202Т0060

33 448,00

33 447,88

100,00

762
762

0505 02202Т0060 800
0505 9900000000

33 448,00
10 401 594,00

33 447,88
9 856 931,59

100,00
94,76

762

0505 9900010140

4 630 594,00

4 085 931,59

88,24

762

0505 9900010140

4 630 594,00

4 085 931,59

88,24

762

0505 9900010180

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

762

0505 9900010180

4 500 000,00

4 500 000,00

100,00

762

0505 9900040240

1 271 000,00

1 271 000,00

100,00

762

0505 9900040240

1 271 000,00

1 271 000,00

100,00

200

800

600
800

600

762

0600

3 249 019,00

3 248 877,40

100,00

762

0603

3 249 019,00

3 248 877,40

100,00

762

0603 0200000000

3 249 019,00

3 248 877,40

100,00

762

0603 0240000000

3 249 019,00

3 248 877,40

100,00

762

0603 0240100000

3 249 019,00

3 248 877,40

100,00

762

0603 0240140060

3 211 867,00

3 211 867,00

100,00

762

0603 0240140060

3 211 867,00

3 211 867,00

100,00

762

0603 02401Т0060

37 152,00

37 010,40

99,62

762

0603 02401Т0060 200

37 152,00

37 010,40

99,62

762
762

1000
1003

11 274 000,00
11 274 000,00

10 171 381,55
10 171 381,55

90,22
90,22

762

1003 0200000000

11 274 000,00

10 171 381,55

90,22

762

1003 0210000000

11 274 000,00

10 171 381,55

90,22

762

1003 0210400000

10 974 000,00

10 018 113,42

91,29

762

1003 0210409990

2 500 000,00

1 981 856,17

79,27

762

1003 0210409990

2 500 000,00

1 981 856,17

79,27

762

1003 0210440240

8 474 000,00

8 036 257,25

94,83

200

600
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по
выплате денежной компенсации отдельной категории
граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Итого расходов

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

762

1003 0210440240

762

600

8 474 000,00

8 036 257,25

94,83

1003 0210500000

300 000,00

153 268,13

51,09

762

1003 0210509990

300 000,00

153 268,13

51,09

762

1003 0210509990

300

300 000,00
153 268,13
51,09
384 611 712,75 348 689 547,39 90,66

Приложение 5
к Решению “Об исполнении бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год”
от 29.06.2021 № 14-нд
Отчет об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Усть-Камчатского сельского поселения за
2020 год
рублей
КБК
% исВид
Раздел/ Целевая
№/№ Наименование
Утверждено
Исполнено
полнерасГРБС подраз- статья
ния
ходел
дов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа “Обеспечение до0100000000
25 367 769,55
25 367 769,01
100,00
1.
ступным и комфортным жильем жителей УстьКамчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для про0130000000
25 367 769,55
25 367 769,01
100,00
живания жилых помещений в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Основное мероприятие “Выполнение проектных
работ, работ по проведению обследования мно0130400000
280 000,00
280 000,00
100,00
гоквартирных домов на предмет признания их
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции”
762 0501
0130409990 200 280 000,00
280 000,00
100,00
Основное мероприятие “Переселение граждан
из аварийных жилых домов и непригодных для
0130500000
25 087 769,55
25 087 769,01
100,00
проживания жилых помещений в соответствии с
жилищным законодательством”
666 0501
0130510130 400 24 246 505,55
24 246 505,55
100,00
666 0501
01305Т0130 400 841 264,00
841 263,46
100,00
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо2.
0200000000
180 612 562,00 151 342 722,80 83,79
зяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского
сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение
0210000000
21 576 239,00
19 285 703,52
89,38
энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и ава0210200000
2 037 834,00
1 663 679,00
81,64
рийных сетей”
762 0502
0210209990 200 92 484,00
84 800,00
91,69
762 0502
0210240060 800 1 645 350,00
1 381 890,00
83,99
762 0502
02102Т0060 800 300 000,00
196 989,00
65,66
Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и
0210400000
10 974 000,00
10 018 113,42
91,29
коммунальных услуг”
762 1003
0210409990 600 2 500 000,00
1 981 856,17
79,27
762 1003
0210440240 600 8 474 000,00
8 036 257,25
94,83
Основное мероприятие “Проведение мероприя0210500000
300 000,00
153 268,13
51,09
тий по выплате денежной компенсации отдельной категории граждан”
762 1003
0210509990 300 300 000,00
153 268,13
51,09
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред0210600000
1 591 213,00
1 217 690,00
76,53
принимателям, физическим лицам”
762 0502
0210609990 800 1 591 213,00
1 217 690,00
76,53
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по установке или замене индивидуальных
и коллективных(общедомовых) приборов уче0210800000
3 438 164,00
3 438 164,00
100,00
та на отпуск коммунальных ресурсов в Усть-Камчатском сельском поселении”
762 0502
0210809990 800 3 438 164,00
3 438 164,00
100,00
Основное мероприятие “Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения,
0210900000
582 415,00
283 415,00
48,66
водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения”
762 0502
0210909990 200 582 415,00
283 415,00
48,66

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие 10 “Восстановление, ремонт и содержание технических средств пожаротушения на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Приобретение и доставка резервных источников электропитания
на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения”

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

3.

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

4.

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

762

762
762

762
762
762
762
762
762

762

762
762

761
761

761

761

565
761

565
565

565

0505

0502
0502

0505
0505
0505
0505
0505
0505

0501

0603
0603

0314
0314

0314

0314

0314
0314

0503
0503

0503
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0211000000

243 374,00

103 373,97

42,48

0211009990 200

243 374,00

103 373,97

42,48

0211100000

2 409 239,00

2 408 000,00

99,95

0211140060 200
02111Т0060 200

2 361 054,00
48 185,00

2 359 815,22
48 184,78

99,95
100,00

0220000000

155 228 971,00

128 249 808,88

82,62

0220200000

155 228 971,00

128 249 808,88

82,62

107 012 790,00
9 966 372,00
301 893,00
1 638 946,00
36 275 522,00
33 448,00

90 000 000,00
0,00
301 893,00
1 638 946,00
36 275 522,00
33 447,88

84,10
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0230000000

558 333,00

558 333,00

100,00

0230200000

558 333,00

558 333,00

100,00

0230209990 200

558 333,00

558 333,00

100,00

0240000000

3 249 019,00

3 248 877,40

100,00

0240100000

3 249 019,00

3 248 877,40

100,00

0240140060 200
02401Т0060 200

3 211 867,00
37 152,00

3 211 867,00
37 010,40

100,00
99,62

0300000000

470 000,00

467 741,00

99,52

0300100000

320 000,00

320 000,00

100,00

0300140060 200
03001Т0060 200

160 000,00
160 000,00

160 000,00
160 000,00

100,00
100,00

0300200000

47 741,00

47 741,00

100,00

0300209990 200

47 741,00

47 741,00

100,00

0300500000

100 000,00

100 000,00

100,00

0300509990 800

100 000,00

100 000,00

100,00

0300600000

2 259,00

0,00

0,00

03006Т0060 200 914,57
03006Т0060 200 1 344,43

0,00
0,00

0,00
0,00

0400000000

12 659 983,20

11 773 087,09

92,99

0410000000

2 187 642,80

2 187 642,80

100,00

0220209505
0220209605
0220209990
0220240060
02202S9605
02202Т0060

400
400
200
800
400
800

041F200000

2 187 642,80

2 187 642,80

100,00

041F255550 200
041F255550 800

2 012 192,80
175 450,00

2 012 192,80
175 450,00

100,00
100,00

0420000000

10 472 340,40

9 585 444,29

91,53

0420100000

477 922,40

477 922,40

100,00

0420109990 200

477 922,40

477 922,40

100,00
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Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение УстьКамчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники,
устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
Основное мероприятие “Ремонт и устройство
уличных сетей наружного освещения”
Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного
захоронения, а также ремонт и устройство
ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов”

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

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

Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в
сфере культуры”
Основное мероприятие “Выполнение ремонтных
работ учреждений культуры Усть-Камчатского
сельского поселения”
6.

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

7.

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

565
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0503

0420200000

200 000,00

200 000,00

100,00

0420209990 200

200 000,00

200 000,00

100,00

0420300000

300 000,00

300 000,00

100,00

300 000,00

300 000,00

100,00

565

0503

0420309990 200
0420500000

1 217 896,32

603 606,10

49,56

565

0503

0420509990 200

1 217 896,32

603 606,10

49,56

0420600000

2 131 570,00

2 131 570,00

100,00

0420609990 200
0420640030 200
04206Т0060 200

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

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

100,00
100,00
100,00

0420700000

3 282 103,68

3 009 497,79

91,69

0420709990 200

3 282 103,68

3 009 497,79

91,69

0420800000

2 000 000,00

2 000 000,00

100,00

0420840030 200

2 000 000,00

2 000 000,00

100,00

0420900000

862 848,00

862 848,00

100,00

565
565
565

565

565
565

0503
0503
0503

0503

0503
0503

420909990

862 848,00

862 848,00

100,00

0500000000

200

2 158 331,00

2 032 873,70

94,19

0510000000

162 500,00

162 500,00

100,00

0510100000

100 000,00

100 000,00

100,00

100 000,00

100 000,00

100,00

755

0801

0510109990 200
0510200000

62 500,00

62 500,00

100,00

755

0801

05102L5190 100

62 500,00

62 500,00

100,00

0520000000

1 545 025,00

1 419 567,70

91,88

0520100000

1 545 025,00

1 419 567,70

91,88

86 400,00
235 220,00
823 405,00
400 000,00

86 400,00
235 220,00
823 405,00
274 542,70

100,00
100,00
100,00
68,64

0530000000

450 806,00

450 806,00

100,00

0530200000

450 806,00

450 806,00

100,00

0530209990 200

450 806,00

450 806,00

100,00

0600000000

579 465,00

579 465,00

100,00

0610000000

579 465,00

579 465,00

100,00

0610100000

410 745,00

410 745,00

100,00

0610109990 200

410 745,00

410 745,00

100,00

0610200000

168 720,00

168 720,00

100,00

0610209990 100
0610209990 200

148 000,00
20 720,00

148 000,00
20 720,00

100,00
100,00

0700000000

1 500 000,00

1 499 123,62

99,94

755
755
755
755

755

755

755
755

565

0801
0801
0801
0801

0801

1101

1101
1101

0405

0520109990
0520109990
0520109990
0520110070

200
200
200
200

0700100000

1 250 000,00

1 249 123,62

99,93

0700109990 800

1 250 000,00

1 249 123,62

99,93

0700200000

250 000,00

250 000,00

100,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Муниципальная программа “Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства”

8.

Основное мероприятие “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного
образа предпринимателя”
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения Усть-Камчатского сельского поселения”

9.

Основное мероприятие “Размещение и обустройство автобусных остановок в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта
в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг по муниципальным
пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам”
Основное мероприятие 3 “Выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам”
10.

Муниципальная программа “Совершенствование
управления муниципальным имуществом УстьКамчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Учет муниципального
имущества и выполнение кадастровых работ
для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного
кадастрового учета”
Основное мероприятие “Содержание муниципального имущества”
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ:

565

561

561

561

565

762

762

762

666
666
666

0405

0412

0412

0412

0409

0408

0408

0408

0412
0412
0412
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0700209990 800

250 000,00

250 000,00

100,00

0800000000

910 000,00

910 000,00

100,00

0800100000

750 000,00

750 000,00

100,00

0800109990 800

750 000,00

750 000,00

100,00

0800200000

60 000,00

60 000,00

100,00

0800209990 200

60 000,00

60 000,00

100,00

0800300000

100 000,00

100 000,00

100,00

0800309990 200

100 000,00

100 000,00

100,00

0900000000

15 962 986,00

13 283 718,67

83,22

0910000000

14 552 048,34

11 872 782,01

81,59

0910100000

11 909 318,34

11 372 898,01

95,50

0910109990 200

11 909 318,34

11 372 898,01

95,50

0910200000

2 642 730,00

499 884,00

18,92

0910209990 200

2 642 730,00

499 884,00

18,92

0920000000

1 410 937,66

1 410 936,66

100,00

0920100000

1 410 936,66

1 410 936,66

100,00

0920109990 800

1 410 936,66

1 410 936,66

100,00

0920300000

1,00

0,00

0,00

0920309990 200

1,00

0,00

0,00

1000000000

18 941 404,00

18 928 081,07

99,93

1000100000

175 000,00

175 000,00

100,00

1000109990 200

175 000,00

175 000,00

100,00

1000200000

18 766 404,00

18 753 081,07

99,93

1000209990 200
1000209990 800

11 323 231,00
7 443 173,00
259 162 500,75

11 309 908,07
7 443 173,00
226 184 581,96

99,88
100,00
87,28

Приложение 6
к Решению “Об исполнении бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год”
от 29.06.2021 № 14-нд
Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов в части инвестиционных мероприятий Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год
рублей

КБК

№/№

Наименование

1

2
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей УстьКамчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском
сельском поселении”

1.

РазЦелевая
ГРБС дел/
подстатья
раздел
3
4
5

Вид
рас- Утверждено
ходов
6
7

Исполнено

% исполнения

8

9

0100000000

25 087 769,55

25 087 769,01

100,00

0130000000

25 087 769,55

25 087 769,01

100,00
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Основное мероприятие “Переселение граждан
из аварийных жилых домов и непригодных для
проживания жилых помещений в соответствии с
жилищным законодательством”

2.

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

Итого:

666
666

762
762
762

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

0501
0501

0505
0505
0505

0130500000

25 087 769,55

25 087 769,01

100,00

0130510130 400
01305Т0130 400

24 246 505,55
841 264,00

24 246 505,55
841 263,46

100,00
100,00

0200000000

153 254 684,00 126 275 522,00 82,40

0220000000

153 254 684,00 126 275 522,00 82,40

0220200000

153 254 684,00 126 275 522,00 82,4

0220209505 400
0220209605 400
02202S9605 400

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

90 000 000,00
0,00
36 275 522,00
151 363 291,01

84,10
0,00
100,00
84,87

Приложение 7
к Решению “Об исполнении бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год”
от 29.06.2021 № 14-нд
Отчет об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год
Коды бюджетной классификации
Раз№
Наименование программ, подВид Главный распорядитель
дел,
п/п программ, мероприятий
рас- средств
ГРС под- КЦСР
хораздов
дел
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
“Развитие транспортной систе1
мы в Усть-Камчатском сельском поселении”
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ1.1 Подпрограмма “Развитие до- 565 0400 0910000000
КАМЧАТСКОГО МУНИЦИрожного хозяйства”
ПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
565 0409 0910109990 200 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
1.1.1 Основное мероприятие “СоСЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
держание автомобильных дорог общего пользования местАДМИНИСТРАЦИИ УСТЬного значения Усть-КамчатскоКАМЧАТСКОГО МУНИЦИго сельского поселения”
ПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Итого по расходам

рублей
Годовой объем ассигнова- Исполнено
ний

% исполнения

8

10

9

11 909 318,34 11 372 898,01 95,50%

11 909 318,34 11 372 898,01 95,50%

11 909 318,34 11 372 898,01 95,50%

11 909 318,34 11 372 898,01 95,50%

Исполнение бюджетных ассигнований резервного фонда Усть - Камчатского сельского поселения за 2020 год

№
п/п
1

(рублей)
Наименование получателя средств Раздел, подраздел КЦСР КВР Исполнение Основание Направления расходования средств
2
3
4
5
6
7
8
0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «29» июня 2021 года № 15-нд
О внесении изменений в Решение
«О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2021
год»
от 30.11.2020 № 5-нд
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения
«28» июня 2021 года № 56
1. Внести в Решение «О бюджете Усть-Камчатского сельского
поселения на 2021 год» от 30.11.2020 № 5-нд» (с изменениями
от 15.02.2021 № 12-нд, от 01.04.2021 № 13-нд) следующие из-
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менения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
- в пункте 1 слова «505 416 409,35 рублей» заменить словами «508 007 360, 35 рублей», слова «454 939 958,35 рублей» заменить словами «456 464 958,35 рублей»;
- в пункте 2 слова «505 772 603,72 рублей» заменить словами
«508 363 554,72 рублей»;
- в пункте 3 слова «0,71 процента» заменить словами «0,69
процента», слова «354 194,37 рублей» заменить словами
«356 194,37 рублей»;
б) в части 3 слова «13 067 183,76 рублей» заменить словами
«13 867 183,76 рублей»;
2) приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 изложить в новой редакции,
согласно приложениям 1-8 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения А.Ю. Юрьев

Приложение 1
к Решению Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
“О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год” от 29.06.2021 № 15-нд
Приложение 1
к Решению Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения «О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2021 год»
от 30.11.2020 № 5-нд
Главные администраторы доходов бюджета поселения на 2021 год
Код бюджетной классификации
РФ
главного адНаименование главного администратора доходов, наименование кода доходов местного бюджета
мини- доходов местного бюдстрато- жета
ра доходов
1
2
3
100
Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф100
1 03 02231 01 0000 110 ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера100
1 03 02241 01 0000 110 ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф100
1 03 02251 01 0000 110 ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф100
1 03 02261 01 0000 110 ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
182
Межрайонная ИФНС России №3 по Камчатскому краю
182
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
555
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
555
1 16 07090 10 0000 140 неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
555
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
555
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное
560
учреждение
доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских по560
1 13 01995 10 0000 130 Прочие
селений
560
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи560
1 16 07010 10 0000 140 ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения
560
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
560
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

28
560
560
560
560
560

560

560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560

№ 36 (578) 30 июня 2021 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
2 02 15001 10 0000 150 субъекта
Российской Федерации
Дотации
бюджетам
сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
2 02 15002 10 0000 150
бюджетов
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 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 жилищ2 02 20299 10 0000 150 ного фонда 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
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 гражиз аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ2 02 20302 10 0000 150 дан
ного фонда 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
бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально2 02 25467 10 0000 150 Субсидии
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
2 02 25519 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной
2 02 25555 10 0000 150 городской
среды
2 02 29999 10 0001 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0002 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0003 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0004 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0005 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0006 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0007 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0008 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0009 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0010 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жи2 02 30022 10 0000 150 лого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам соз2 02 30024 10 0001 150 дания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности,
предусмотренной законом Камчатского края
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на создание модель2 02 45454 10 0000 150 ных муниципальных библиотек
2 02 45519 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры
2 02 49999 10 0001 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0002 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0003 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0004 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0005 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0006 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0007 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0008 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0009 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0010 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0011 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0012 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0013 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0014 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0015 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0016 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0017 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0018 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0019 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0020 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских по2 04 05099 10 0000 150 селений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла2 08 05000 10 0000 150 тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд2 18 60010 10 0000 150 жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
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Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це2 19 60010 10 0000 150 левое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
1 16 07090 10 0000 140 неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
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
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района
- муниципальное казенное учреждение
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
1 11 05025 10 0000 120 договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 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)
от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением
1 11 05075 10 0000 120 Доходы
земельных участков)
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)
средств бюджетов сельских поПрочие
1 13 01995 10 0000 130 селенийдоходы от оказания платных услуг (работ) получателями
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
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 му1 14 02052 10 0000 410 ниципальных бюджетных и автономных учреждений), 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 имуще1 14 02053 10 0000 410 ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за
1 14 06025 10 0000 430 Доходы
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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
Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
1 08 07175 01 0000 110 перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Приложение 2
к Решению Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
“О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2021 год” от 29.06.2021 № 15-нд
Приложение 3
к Решению Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
“О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2021 год”
от 30.11.2020 № 5-нд
Доходы бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год
рублей
Наименование показателя
Код дохода по КД
Годовой объем
1
2
3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 51 542 402,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 8 460 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 8 460 000,00
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 2 428 241,00
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 мест- 000 1 03 02231 01 0000 110 880 543,00
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд- 000 1 03 02241 01 0000 110 6 169,00
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 000 1 03 02251 01 0000 110 1 705 267,00
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
сельского поселения
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Государственная программа Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”. Подпрограмма “Переселение
граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений”. Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных жилых
домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством”.
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края коммунальными услугами” Подпрограмма “Чистая
вода в Камчатском крае” Основное мероприятие “Проведение мероприятий в
целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения” Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Государственная программа Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае”. Подпрограмма “Современная городская
среда в Камчатском крае”. Региональный проект “Формирование комфортной
городской среды”. Реализация программ формирования современной городской среды.
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”. Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае”.
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей”.

000 1

03 02261 01 0000 110 - 163 738,00

000
000
000
000
000

05
05
06
06
06

1
1
1
1
1

00000
03000
00000
01000
06000

00
01
00
00
00

0000
0000
0000
0000
0000

000
110
000
110
110

34 000 000,00
34 000 000,00
2 150 000,00
150 000,00
2 000 000,00

000 1

11 00000 00 0000 000 2 900 000,00

000 1

11 05025 10 0000 120 20 000,00

000 1

11 05035 10 0000 120 25 000,00

000 1

11 05075 10 0000 120 955 000,00

000 1

11 09045 10 0000 120 1 900 000,00

000 1

13 00000 00 0000 000 716 961,00

000 1

13 01995 10 0000 130 550 000,00

000 1
000 1

13 02995 10 0000 130 166 961,00
14 00000 00 0000 000 577 200,00

000 1

14 02053 10 0000 410 577 200,00

000 1

16 00000 00 0000 000 160 000,00

000 1

16

000 1
000 1
000 2

17 00000 00 0000 000 150 000,00
17 05050 10 0000 180 150 000,00
00 00000 00 0000 000 456 464 958,35

000 2

02 00000 00 0000 000 456 464 958,35

10 0000 140 160 000,00

000 2

02 10000 00 0000 150 110 717 224,00

000 2

02 15001 10 0000 150 42 970 000,00

000 2

02 15001 10 0000 150 3 156 000,00

000 2

02 15002 10 0000 150 64 591 224,00

000 2

02 20000 00 0000 150 286 527 944,16

000 2

02 20079 10 0000 150 23 362 263,00

000 2

02 20300 10 0000 150 192 987 210,00

000 2

02 25555 10 0000 150 1 500 766,16

000 2

02 29999 10 0000 150 68 677 705,00

000 2

02 29999 10 0001 150 3 691 900,00
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Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”. Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае”.
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-,
водоснабжения и водоотведения”.
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”. Подпрограмма “Чистая
вода в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем
водоснабжения и водоотведения”.
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”. Подпрограмма “Чистая
вода в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Проведение мероприятий,
направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения”.
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”. Подпрограмма “Чистая
вода в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Проведение мероприятий в
целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие транспортной системы
в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного
транспорта”. Основное мероприятие “Приобретение автомобильного транспорта общего пользования”.
Государственная программа Камчатского края “Комплексное развитие сельских
территорий Камчатского края”. Подпрограмма “Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях”. Основное мероприятие “Предоставление
государственной поддержки на реализацию общественно - значимых проектов
по благоустройству сельских территорий”.
Государственная программа Камчатского края “Безопасная Камчатка” Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае” Основное мероприятие “Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин”
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края.
Иные межбюджетные трансферты
Государственная программа Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае”. Подпрограмма “Наследие”. Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (“Культурная среда”)”. Создание модельных муниципальных библиотек
Государственная программа Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае”. Подпрограмма “Обеспечение реализации Программы”. Региональный проект “Создание условий для реализации творческого потенциала нации
(“Творческие люди”)”. Государственная поддержка отрасли культуры
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе”. Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”. Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”.
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”. Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального
имущества”
ИТОГО:
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000 2

02 29999 10 0002 150 5 323 000,00

000 2

02 29999 10 0003 150 2 762 805,00

000 2

02 29999 10 0004 150 10 000 000,00

000 2

02 29999 10 0005 150 38 000 000,00

000 2

02 29999 10 0006 150 7 000 000,00

000 2

02 29999 10 0008 150 1 820 000,00

000 2

02 29999 10 0009 150 80 000,00

000 2

02 30000 00 0000 150 12 464 300,00

000 2

02 30022 10 0000 150 12 442 000,00

000 2

02 30024 10 0000 150 22 300,00

000 2

02 40000 00 0000 150 46 755 490,19

000 2

02 45454 10 0000 150 5 000 000,00

000 2

02 45519 10 0000 150 125 000,00

000 2

02 49999 10 0001 150 40 230 490,19

000 2

02 49999 10 0002 150 800 000,00

000 2

02 49999 10 0003 150 600 000,00
508 007 360,35

Приложение 3
к Решению Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения “О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год” от 29.06.2021 № 15-нд
Приложение 4
к Решению Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2021
год”
от 30.11.2020 № 5-нд
Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год
рублей
Код по бюджетной класНаименование показателя
Годовой объем
сификации
1
2
3
Источники финансирования дефицита бюджета поселения
356 194,37
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
356 194,37
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-508 007 360,35
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-508 007 360,35
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-508 007 360,35
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
-508 007 360,35
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000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000
600
000 01 05 02 01 00 0000
610
000 01 05 02 01 10 0000 610
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Уменьшение остатков средств бюджетов

508 363 554,72

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

508 363 554,72

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

508 363 554,72

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

508 363 554,72

Приложение 4
к Решению Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения “О внесении изменений в Решение
“О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2021 год” от 29.06.2021 № 15-нд
Приложение 5
к Решению Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
“О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2021 год”
от 30.11.2020 № 5-нд
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
рублей
Вид
объПод- Целевая
рас- Годовой
ем ассигноваНаименование
раз- статья
хоний
дел
дов
1
2
3
4
5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
11 283 273,01
Резервные фонды
0111
2 943 689,00
Непрограммные расходы
0111 9900000000
2 943 689,00
Резервные средства
0111 9900010110
2 943 689,00
Иные бюджетные ассигнования
0111 9900010110 800 2 943 689,00
Другие общегосударственные вопросы
0113
8 339 584,01
Непрограммные расходы
0113 9900000000
8 339 584,01
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Служба 0113 9900010170
7 876 614,00
благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ0113 9900010170 100 7 505 366,00
ления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
0113 9900010170 200 311 248,00
нужд
Иные бюджетные ассигнования
0113 9900010170 800 60 000,00
Расходы на исполнение судебных актов
0113 9900010190
440 670,01
Иные бюджетные ассигнования
0113 9900010190 800 440 670,01
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по во22 300,00
просам создания административных комиссий в целях привлечения к административ- 0113 9900040080
ной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
0113 9900040080 200 22 300,00
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
330 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
0314
330 000,00
деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 0314 0300000000
330 000,00
наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Создание добровольной народной дружины по охране обще- 0314 0300100000
160 000,00
ственного порядка, стимулирование ее работы”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государ- 0314 0300140060
80 000,00
ственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
0314 0300140060 200 80 000,00
нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государ- 0314 03001Т0060
80 000,00
ственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
0314 03001Т0060 200 80 000,00
нужд
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений в общественных местах и на
улицах, совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере без- 0314 0300200000
70 000,00
опасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по70 000,00
селения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 0314 0300209990
коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
0314 0300209990 200 70 000,00
нужд
Основное мероприятие “Проведение и организация мероприятий по предотвращению 0314 0300500000
100 000,00
нападения диких животных”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные 0314 0300509990
100 000,00
коды
Иные бюджетные ассигнования
0314 0300509990 800 100 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
44 508 525,33
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
1 500 000,00
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Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Основное мероприятие “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные
коды
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Размещение и обустройство автобусных остановок в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта Усть-Камчатского сельского поселения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на реализацию муниципальных программ за счет средств районного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для осуществления
субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами,
применяющими специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”
Усть-Камчатского сельского поселения предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные
коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные
коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Развитие инвестиционной деятельности”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные
коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых
работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные
коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Содержание муниципального имущества”

33

0405 0700000000

1 500 000,00

0405 0700100000

1 500 000,00

0405 0700109990

1 500 000,00

0405 0700109990 800
0408

1 500 000,00
11 225 341,00

0408 0900000000

11 225 341,00

0408 0910000000

2 125 341,00

0408 0910200000

2 125 341,00

0408 0910209990

2 125 341,00

0408 0910209990 200

2 125 341,00

0408 0920000000

9 100 000,00

0408 0920200000

9 100 000,00

0408 0920240060

7 000 000,00

0408 0920240060 200

7 000 000,00

0408 09202Т0060

2 100 000,00

0408 09202Т0060 200

2 100 000,00

0409

13 867 183,76

0409 0900000000

13 867 183,76

0409 0910000000

13 867 183,76

0409 0910100000

13 867 183,76

0409 0910109990

13 067 183,76

0409 0910109990 200

13 067 183,76

0409 0910110070

800 000,00

0409 0910110070 200

800 000,00

0412

17 916 000,57

0412 0800000000

1 088 750,00

0412 0800100000

888 750,00

0412 0800109990

888 750,00

0412 0800109990 800

888 750,00

0412 0800300000

100 000,00

0412 0800309990

100 000,00

0412 0800309990 200

100 000,00

0412 0800500000

100 000,00

0412 0800509990

100 000,00

0412 0800509990 200

100 000,00

0412 1000000000

16 827 250,57

0412 1000100000

70 000,00

0412 1000109990

70 000,00

0412 1000109990 200

70 000,00

0412 1000200000

16 757 250,57
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Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные
коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на реализацию муниципальных программ за счет средств районного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта на объектах муниципальной собственности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и
аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоотведения Усть-Камчатского
сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Приобретение и доставка резервных источников электропитания на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)

0412 1000209990

16 157 250,57

0412 1000209990 200

2 869 972,57

0412 1000209990 800
0412 1000210070

13 287 278,00
600 000,00

0412 1000210070 200

600 000,00

0500
0501

362 669 743,38
26 451 014,00

0501 0100000000

26 362 263,00

0501 0100500000

26 361 263,00

0501 0100509990

2 749 000,00

0501 0100509990 200

68 000,00

0501 0100509990 400

2 681 000,00

0501 0100540070

23 362 263,00

0501 0100540070 400

23 362 263,00

0501 01005Т0070

250 000,00

0501 01005Т0070 400

250 000,00

0501 0100700000

1 000,00

0501 0100709990

1 000,00

0501 0100709990 200

1 000,00

0501 0200000000

88 751,00

0501 0230000000

88 751,00

0501 0230200000

88 751,00

0501 0230209990

88 751,00

0501 0230209990 800
0502

88 751,00
11 415 844,00

0502 0200000000

11 415 844,00

0502 0210000000

11 415 844,00

0502 0210200000

4 046 187,00

0502 0210240060

3 691 900,00

0502 0210240060 800

3 691 900,00

0502 02102Т0060

354 287,00

0502 02102Т0060 800

354 287,00

0502 0210600000

1 447 657,00

0502 0210609990

1 447 657,00

0502 0210609990 800

1 447 657,00

0502 0210900000

299 000,00

0502 0210909990

299 000,00

0502 0210909990 200

299 000,00

0502 0211100000

5 623 000,00

0502 0211140060

5 323 000,00

0502 0211140060 200

5 323 000,00

0502 02111Т0060

300 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском поселении”
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Устройство, проектирование, восстановление детских и других
площадок”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Уличное освещение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Предоставление государственной поддержки на реализацию
общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий Усть-Камчатского сельского поселения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Восстановление, ремонт и содержание технических средств
пожаротушения на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования

35

0502 02111Т0060 200

300 000,00

0503

11 150 681,38

0503 0400000000

11 150 681,38

0503 0410000000
0503 041F200000

1 510 812,48
1 510 812,48

0503 041F255550

1 510 812,48

0503 041F255550 200

1 420 812,48

0503 041F255550 800
0503 0420000000

90 000,00
9 639 868,90

0503 0420200000

359 906,57

0503 0420209990

359 906,57

0503 0420209990 200

359 906,57

0503 0420400000

350 000,00

0503 0420409990

350 000,00

0503 0420409990 200

350 000,00

0503 0420500000

1 764 290,22

0503 0420509990

1 764 290,22

0503 0420509990 200

1 764 290,22

0503 0420700000

2 354 672,11

0503 0420709990

2 354 672,11

0503 0420709990 200

2 354 672,11

0503 0420800000

320 000,00

0503 0420809990

320 000,00

0503 0420809990 200

320 000,00

0503 0420900000

1 200 000,00

0503 0420909990

1 200 000,00

0503 0420909990 200

1 200 000,00

0503 0421100000

3 291 000,00

0503 0421140060

1 820 000,00

0503 0421140060 200

1 820 000,00

0503 04211Т0060

1 471 000,00

0503 04211Т0060 200

1 471 000,00

0505

313 652 204,00

0505 0200000000

308 772 917,00

0505 0210000000

200 000,00

0505 0211000000

200 000,00

0505 0211009990

200 000,00

0505 0211009990 200

200 000,00

0505 0220000000

308 572 917,00

0505 0220100000

2 845 689,15

0505 0220140060

2 762 805,00

0505 0220140060 800

2 762 805,00
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Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в
сфере водоснабжения и водоотведения”
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за
счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за
счет средств краевого бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за
счет средств бюджета поселения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, в том
числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство контейнерами мест (площадок) накопления (раздельного накопления) твердых коммунальных
отходов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Проведение торжественных мероприятий по случаю празднования Дня образования п. Усть-Камчатск”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (“Культура”)”. Создание модельных муниципальных библиотек
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Региональный проект “Создание условий для реализации творческого потенциала нации (“Творческие люди”)”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных
учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения во всероссийских, краевых и районных творческих мероприятиях”

0505 02201Т0060

82 884,15

0505 02201Т0060 800

82 884,15

0505 0220200000

305 727 227,85

0505 0220209505

192 987 210,00

0505 0220209505 400

192 987 210,00

0505 0220209605

38 000 000,00

0505 0220209605 400

38 000 000,00

0505 0220209990

134 813,85

0505 0220209990 200

134 813,85

0505 0220240070

10 000 000,00

0505 0220240070 400

10 000 000,00

0505 02202S9605

64 305 204,00

0505 02202S9605 400

64 305 204,00

0505 02202Т0070

300 000,00

0505 02202Т0070 400
0505 9900000000

300 000,00
4 879 287,00

0505 9900010140

3 570 387,00

0505 9900010140 600

3 570 387,00

0505 9900040240

1 308 900,00

0505 9900040240 600

1 308 900,00

0600
0605

361 892,00
361 892,00

0605 0200000000

361 892,00

0605 0240000000

361 892,00

0605 0240200000

361 892,00

0605 0240209990

361 892,00

0605 0240209990 200

361 892,00

0800
0801
0801 0500000000
0801 0510000000

73 687 451,00
73 687 451,00
6 890 942,00
5 265 000,00

0801 0510100000

140 000,00

0801 0510109990

140 000,00

0801 0510109990 200

140 000,00

0801 051A100000

5 000 000,00

0801 051A154540

5 000 000,00

0801 051A154540 200

5 000 000,00

0801 051A200000

125 000,00

0801 051A255190

125 000,00

0801 051A255190 200

125 000,00

0801 0520000000
0801 0520100000

645 000,00
545 000,00

0801 0520109990

545 000,00

0801 0520109990 200

545 000,00

0801 0520200000

100 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные
коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Выполнение текущих ремонтных работ учреждений культуры
Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные
коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма “Реализация ежегодных всероссийских и международных акций на территории поселения”
Основное мероприятие “Проведение тотального, этнографического, географического,
исторического диктантов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Проведение всероссийской социально-культурной акции “Библионочь-2021”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “УстьКамчатский Центр культуры и досуга”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате денежной компенсации
отдельной категории граждан”

37

0801 0520209990

100 000,00

0801 0520209990 200

100 000,00

0801 0530000000

900 942,00

0801 0530100000

150 000,00

0801 0530109990

150 000,00

0801 0530109990 200

150 000,00

0801 0530200000

750 942,00

0801 0530209990

750 942,00

0801 0530209990 200

750 942,00

0801 0540000000

80 000,00

0801 0540100000

30 000,00

0801 0540109990

30 000,00

0801 0540109990 200

30 000,00

0801 0540200000

50 000,00

0801 0540209990

50 000,00

0801 0540209990 200

50 000,00

0801 9900000000

66 796 509,00

0801 9900010030

42 609 778,00

0801 9900010030 100

23 099 498,00

0801 9900010030 200

19 174 780,00

0801 9900010030 800

335 500,00

0801 9900010040

24 086 731,00

0801 9900010040 100

17 273 136,00

0801 9900010040 200

6 806 095,00

0801 9900010040 800
0801 9900010150

7 500,00
100 000,00

0801 9900010150 200

100 000,00

1000
1001
1001 9900000000
1001 9900010160
1001 9900010160 300
1003

14 892 670,00
1 009 570,00
1 009 570,00
1 009 570,00
1 009 570,00
13 883 100,00

1003 0200000000

13 883 100,00

1003 0210000000

13 883 100,00

1003 0210400000

13 633 100,00

1003 0210409990

2 500 000,00

1003 0210409990 600

2 500 000,00

1003 0210440240

11 133 100,00

1003 0210440240 600

11 133 100,00

1003 0210500000

250 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ВСЕГО РАСХОДОВ

1

1003 0210509990

250 000,00

1003 0210509990 300
1100
1101

250 000,00
630 000,00
630 000,00

1101 0600000000

630 000,00

1101 0610000000

630 000,00

1101 0610100000

630 000,00

1101 0610109990

630 000,00

1101 0610109990 200

600 000,00

1101 0610109990 300

30 000,00
508 363 554,72

Приложение 5
к Решению Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения “О внесении изменений в
Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения
на 2021 год” от 29.06.2021 № 15-нд
Приложение 6
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2021 год”
от 30.11.2020 № 5-нд
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА
2021 ГОД
РазВид Годовой объдел,
рас- ем ассигноваГРБС под- Целевая
статья
хораздов ний
дел
2
3
4
5
6
7
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
555
4 393 929,01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
555 0100
3 384 359,01
Резервные фонды
555 0111
2 943 689,00
Непрограммные расходы
555 0111 9900000000
2 943 689,00
Резервные средства
555 0111 9900010110
2 943 689,00
Иные бюджетные ассигнования
555 0111 9900010110 800
2 943 689,00
555 0113
440 670,01
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
555 0113 9900000000
440 670,01
Расходы на исполнение судебных актов
555 0113 9900010190
440 670,01
Иные бюджетные ассигнования
555 0113 9900010190 800
440 670,01
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
555 1000
1 009 570,00
Пенсионное обеспечение
555 1001
1 009 570,00
Непрограммные расходы
555 1001 9900000000
1 009 570,00
Пенсионное обеспечение
555 1001 9900010160
1 009 570,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
555 1001 9900010160 300
1 009 570,00
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 561
2 611 050,00
РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
561 0100
22 300,00
561 0113
22 300,00
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
561 0113 9900000000
22 300,00
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к ад- 561 0113 9900040080
22 300,00
министративной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници561 0113 9900040080 200
22 300,00
пальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
561 0400
2 588 750,00
Сельское хозяйство и рыболовство
561 0405
1 500 000,00
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Кам- 561 0405 0700000000
1 500 000,00
чатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Развитие животноводства и растениеводства”
561 0405 0700100000
1 500 000,00
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваи- 561 0405 0700109990
1 500 000,00
ваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
561 0405 0700109990 800
1 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики
561 0412
1 088 750,00
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим “Налог на 561 0412 0800000000
1 088 750,00
профессиональный доход” Усть-Камчатского сельского поселения предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 561 0412 0800100000
888 750,00
предпринимательства, а также самозанятых”
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Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по созданию
благоприятного образа субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также самозанятых”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Развитие инвестиционной деятельности”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “СЛУЖБА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
“Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского
поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств организаций
пассажирского транспорта Усть-Камчатского сельского поселения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет
бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальных программ за счет средств районного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском поселении”
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том числе
озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в сфере
благоустройства территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Устройство, проектирование, восстановление детских
и других площадок”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Уличное освещение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Предоставление государственной поддержки на реализацию общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий Усть-Камчатского сельского поселения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет
бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Совершенствование управления муниципальным
имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на реализацию муниципальных программ за счет средств районного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
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Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных жилых домов и
непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет
бюджета поселения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие “Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ, СПОРТА,МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации
и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (“Культура”)”. Создание модельных муниципальных библиотек
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Создание условий для реализации творческого потенциала нации (“Творческие люди”)”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
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Основное мероприятие “Выполнение текущих ремонтных работ учреждений
культуры Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Реализация ежегодных всероссийских и международных акций
на территории поселения”
Основное мероприятие “Проведение тотального, этнографического, географического, исторического диктантов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение всероссийской социально-культурной акции “Библионочь-2021”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
“Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Проведение торжественных мероприятий по случаю
празднования Дня образования п. Усть-Камчатск”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения во
всероссийских, краевых и районных творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Выполнение текущих ремонтных работ учреждений
культуры Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
“Усть-Камчатский Центр культуры и досуга”

755

0801

0530200000

500 942,00

755

0801

0530209990

500 942,00

755

0801

0530209990 200

500 942,00

755

0801

0540000000

80 000,00

755

0801

0540100000

30 000,00

755

0801

0540109990

30 000,00

755

0801

0540109990 200

30 000,00

755

0801

0540200000

50 000,00

755

0801

0540209990

50 000,00

755

0801

0540209990 200

50 000,00

755

0801

9900000000

24 186 731,00

755

0801

9900010040

24 086 731,00

755

0801

9900010040 100

17 273 136,00

755

0801

9900010040 200

6 806 095,00

755
755

0801
0801

9900010040 800
9900010150

7 500,00
100 000,00

755

0801

9900010150 200

100 000,00

755

43 579 778,00

755
755

0800
0801

43 579 778,00
43 579 778,00

755

0801

0500000000

970 000,00

755

0801

0510000000

140 000,00

755

0801

0510100000

140 000,00

755

0801

0510109990

140 000,00

755

0801

0510109990 200

140 000,00

755
755

0801
0801

0520000000
0520100000

430 000,00
330 000,00

755

0801

0520109990

330 000,00

755

0801

0520109990 200

330 000,00

755

0801

0520200000

100 000,00

755

0801

0520209990

100 000,00

755

0801

0520209990 200

100 000,00

755

0801

0530000000

400 000,00

755

0801

0530100000

150 000,00

755

0801

0530109990

150 000,00

755

0801

0530109990 200

150 000,00

755

0801

0530200000

250 000,00

755

0801

0530209990

250 000,00

755

0801

0530209990 200

250 000,00

755

0801

9900000000

42 609 778,00

755

0801

9900010030

42 609 778,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Создание добровольной народной дружины по охране
общественного порядка, стимулирование ее работы”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет
бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Проведение и организация мероприятий по предотвращению нападения диких животных”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,БЛАГОУСТРОЙСТВА,ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Размещение и обустройство автобусных остановок в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского
поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта на объектах муниципальной собственности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского
поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет
бюджета поселения)

43

755

0801

9900010030 100

23 099 498,00

755

0801

9900010030 200

19 174 780,00

755

0801

9900010030 800

335 500,00

761

330 000,00

761

0300

330 000,00

761

0314

330 000,00

761

0314

0300000000

330 000,00

761

0314

0300100000

160 000,00

761

0314

0300140060

80 000,00

761

0314

0300140060 200

80 000,00

761

0314

03001Т0060

80 000,00

761

0314

03001Т0060 200

80 000,00

761

0314

0300200000

70 000,00

761

0314

0300209990

70 000,00

761

0314

0300209990 200

70 000,00

761

0314

0300500000

100 000,00

761

0314

0300509990

100 000,00

761

0314

0300509990 800

100 000,00

762
762
762

341 527 132,00
0400
0408

2 125 341,00
2 125 341,00

762

0408

0900000000

2 125 341,00

762

0408

0910000000

2 125 341,00

762

0408

0910200000

2 125 341,00

762

0408

0910209990

2 125 341,00

762

0408

0910209990 200

2 125 341,00

762
762

0500
0501

762

0501

0200000000

88 751,00

762

0501

0230000000

88 751,00

762

0501

0230200000

88 751,00

762

0501

0230209990

88 751,00

762
762

0501
0502

0230209990 800

88 751,00
11 415 844,00

762

0502

0200000000

11 415 844,00

762

0502

0210000000

11 415 844,00

762

0502

0210200000

4 046 187,00

762

0502

0210240060

3 691 900,00

762

0502

0210240060 800

3 691 900,00

762

0502

02102Т0060

354 287,00

325 156 799,00
88 751,00
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Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоотведения
Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие “Приобретение и доставка резервных источников электропитания на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет
бюджета поселения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского
поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Восстановление, ремонт и содержание технических
средств пожаротушения на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение технических мероприятий, направленных
на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет
бюджета поселения)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения”
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств краевого бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета поселения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей
государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет
бюджета поселения)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Непрограммные расходы

762

0502

02102Т0060 800

354 287,00

762

0502

0210600000

1 447 657,00

762

0502

0210609990

1 447 657,00

762

0502

0210609990 800

1 447 657,00

762

0502

0210900000

299 000,00

762

0502

0210909990

299 000,00

762

0502

0210909990 200

299 000,00

762

0502

0211100000

5 623 000,00

762

0502

0211140060

5 323 000,00

762

0502

0211140060 200

5 323 000,00

762

0502

02111Т0060

300 000,00

762

0502

02111Т0060 200

300 000,00

762

0505

762

0505

0200000000

308 772 917,00

762

0505

0210000000

200 000,00

762

0505

0211000000

200 000,00

762

0505

0211009990

200 000,00

762

0505

0211009990 200

200 000,00

762

0505

0220000000

308 572 917,00

762

0505

0220100000

2 845 689,15

313 652 204,00

762

0505

0220140060

2 762 805,00

762

0505

0220140060 800

2 762 805,00

762

0505

02201Т0060

82 884,15

762

0505

02201Т0060 800

82 884,15

762

0505

0220200000

305 727 227,85

762

0505

0220209505

192 987 210,00

762

0505

0220209505 400

192 987 210,00

762

0505

0220209605

38 000 000,00

762

0505

0220209605 400

38 000 000,00

762

0505

0220209990

134 813,85

762

0505

0220209990 200

134 813,85

762

0505

0220240070

10 000 000,00

762

0505

0220240070 400

10 000 000,00

762

0505

02202S9605

64 305 204,00

762

0505

02202S9605 400

64 305 204,00

762

0505

02202Т0070

300 000,00

762

0505

02202Т0070 400

300 000,00

762

0505

9900000000

4 879 287,00
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского
поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство
контейнерами мест (площадок) накопления (раздельного накопления) твердых
коммунальных отходов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского
поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате денежной компенсации отдельной категории граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ВСЕГО РАСХОДОВ
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762

0505

9900010140

3 570 387,00

762

0505

9900010140 600

3 570 387,00

762

0505

9900040240

1 308 900,00

762

0505

9900040240 600

1 308 900,00

762
762

0600
0605

762

0605

0200000000

361 892,00

762

0605

0240000000

361 892,00

762

0605

0240200000

361 892,00

762

0605

0240209990

361 892,00

762

0605

0240209990 200

361 892,00

762
762

1000
1003

762

1003

0200000000

13 883 100,00

762

1003

0210000000

13 883 100,00

762

1003

0210400000

13 633 100,00

762

1003

0210409990

2 500 000,00

762

1003

0210409990 600

2 500 000,00

762

1003

0210440240

11 133 100,00v

762

1003

0210440240 600

11 133 100,00

762

1003

0210500000

250 000,00

762

1003

0210509990

250 000,00

762

1003

0210509990 300

250 000,00
508 363 554,72

361 892,00
361 892,00

13 883 100,00
13 883 100,00

Приложение 6
к Решению Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения “О внесении изменений в
Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год” от 29.06.2021 № 15-нд
Приложение 7
к Решению Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения “
О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год”
от 30.11.2020 № 5-нд
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЮДЖЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД
рублей
РазВид
Годовой
объдел, Целевая
расем
ассигно№/№ Наименование
ГРБС под- статья
хо- ваний на 2021
раздов год
дел
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным
1
0100000000
26 362 263,00
жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийных жилых домов и
непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском сельском
0100500000
26 361 263,00
поселении”
666 0501 0100509990 200 68 000,00
666 0501 0100509990 400 2 681 000,00
666 0501 0100540070 400 23 362 263,00
666 0501 01005Т0070 400 250 000,00
Основное мероприятие “Улучшение жилищных условий граждан, проживаю0100700000
1 000,00
щих на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
666 0501 0100709990 200 1 000,00
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Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского
сельского поселения коммунальными услугами”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей”
Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате денежной компенсации отдельной категории граждан”
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам”
Основное мероприятие “Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоотведения
Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Восстановление, ремонт и содержание технических
средств пожаротушения на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Приобретение и доставка резервных источников
электропитания на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения”

Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта на объектах муниципальной собственности”
Подпрограмма “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство
контейнерами мест (площадок) накопления (раздельного накопления) твердых коммунальных отходов”
3

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

4

Муниципальная программа “Формирование современной городской
среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском
поселении”
Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том числе
озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”

0200000000

334 522 504,00

0210000000

25 498 944,00

0210200000

4 046 187,00

762
762

0502 0210240060 800
0502 02102Т0060 800

762
762

1003 0210409990 600
1003 0210440240 600

762

1003 0210509990 300

762

0502 0210609990 800

0210400000

13 633 100,00

0210500000

0502 0210909990 200

0505 0211009990 200
0502 0211140060 200
0502 02111Т0060 200
0220000000

0220200000
0220209505
0220209605
0220209990
0220240070
02202S9605
02202Т0070

400
400
200
400
400
400

0230200000

762

761
761

0501 0230209990 800

88 751,00
88 751,00
88 751,00
361 892,00

0240200000

361 892,00

0605 0240209990 200

361 892,00

0300000000

330 000,00

0300100000

160 000,00

0314 0300140060 200
0314 03001Т0060 200

761

0314 0300209990 200

761

0314 0300509990 800

0300500000

565

192 987 210,00
38 000 000,00
134 813,85
10 000 000,00
64 305 204,00
300 000,00

0240000000

0300200000

565
565

2 762 805,00
82 884,15
305 727 227,85

0230000000
762

5 323 000,00
300 000,00
308 572 917,00
2 845 689,15

0505 0220140060 800
0505 02201Т0060 800
0505
0505
0505
0505
0505
0505

200 000,00
5 623 000,00

0220100000

762
762
762
762
762
762

299 000,00
200 000,00

0211100000

762
762

1 447 657,00
299 000,00

0211000000

762
762

250 000,00
1 447 657,00

0210900000

762

2 500 000,00
11 133 100,00
250 000,00

0210600000

762

3 691 900,00
354 287,00

80 000,00
80 000,00
70 000,00
70 000,00
100 000,00
100 000,00

0400000000

11 150 681,38

0410000000

1 510 812,48

041F200000
0503 041F255550 200
0503 041F255550 800

1 510 812,48
1 420 812,48
90 000,00

0420000000

9 639 868,90

0420200000

359 906,57

0503 0420209990 200

359 906,57
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Основное мероприятие “Ремонт и реконструкция элементов архитектуры
ландшафта”
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в сфере
благоустройства территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок”
Основное мероприятие “Уличное освещение Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Предоставление государственной поддержки на реализацию общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий Усть-Камчатского сельского поселения”

5

Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Проведение торжественных мероприятий по случаю
празднования Дня образования п. Усть-Камчатск”
Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (“Культура”)”. Создание модельных муниципальных
библиотек
Региональный проект “Создание условий для реализации творческого потенциала нации (“Творческие люди”)”
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий”
Основное мероприятие “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения во
всероссийских, краевых и районных творческих мероприятиях”
Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Выполнение текущих ремонтных работ учреждений
культуры Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Реализация ежегодных всероссийских и международных акций на территории поселения”
Основное мероприятие “Проведение тотального, этнографического, географического, исторического диктантов”
Основное мероприятие “Проведение всероссийской социально-культурной
акции “Библионочь-2021”

6

7

8

Муниципальная программа “Развитие физической культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации
и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Развитие животноводства и растениеводства”
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” Усть-Камчатского сельского
поселения предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также самозанятых”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых”
Основное мероприятие “Развитие инвестиционной деятельности”
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0420400000
565

0503 0420409990 200

565

0503 0420509990 200

565

0503 0420709990 200

565

0503 0420809990 200

565

0503 0420909990 200

0420500000
0420700000
0420800000
0420900000
0421100000
565
565

755

0503 0421140060 200
0503 04211Т0060 200

755

0801 0510109990 200

0801 051A154540 200
0801 051A255190 200
0520000000
0520100000
0801 0520109990 200

0801 0530109990 200

755

0801 0530209990 200

0530100000
0530200000

5 000 000,00
125 000,00
125 000,00
645 000,00
545 000,00
545 000,00
100 000,00
100 000,00
900 942,00
150 000,00
150 000,00
750 942,00
750 942,00

0540100000

30 000,00

0801 0540109990 200
0801 0540209990 200

30 000,00
50 000,00
50 000,00

0600000000

630 000,00

0610000000

630 000,00

0610100000

630 000,00

1101 0610109990 200
1101 0610109990 300

0700100000
0405 0700109990 800
0800000000
0800100000
0412 0800109990 800
0800300000

561

5 000 000,00

80 000,00

0700000000

561

140 000,00

0540000000

0540200000

561

1 820 000,00
1 471 000,00

140 000,00

755

561

3 291 000,00

5 265 000,00

0801 0520209990 200
0530000000

755
755

1 200 000,00
1 200 000,00

0510100000

755

755

320 000,00
320 000,00

0510000000

0520200000

755

2 354 672,11
2 354 672,11

6 890 942,00

051A200000
755

1 764 290,22
1 764 290,22

0500000000

051A100000
755

350 000,00
350 000,00

0412 0800309990 200
0800500000
0412 0800509990 200

600 000,00
30 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 088 750,00
888 750,00
888 750,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в УстьКамчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Размещение и обустройство автобусных остановок в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта Усть-Камчатского сельского поселения”

10

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

25 092 524,76
15 992 524,76

0910100000
565
565

13 867 183,76

0409 0910109990 200
0409 0910110070 200
0910200000

762

565
565

666

13 067 183,76
800 000,00
2 125 341,00

0408 0910209990 200
0920000000
0920200000

666
666
666

ВСЕГО РАСХОДОВ

0900000000
0910000000

2 125 341,00
9 100 000,00
9 100 000,00

0408 0920240060 200
0408 09202Т0060 200

7 000 000,00
2 100 000,00

1000000000

16 827 250,57

1000100000

70 000,00

0412 1000109990
1000200000
0412 1000209990
0412 1000209990
0412 1000210070

200
200
800
200

70 000,00
16 757 250,57
2 869 972,57
13 287 278,00
600 000,00
424 394 915,71

Приложение 7
к Решению Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
“О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2021 год” от 29.06.2021 № 15-нд
Приложение 8
к Решению Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2021
год”
от 30.11.2020 № 5-нд
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ЧАСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БЮДЖЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД

№/№ Наименование
1
1

2

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

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

ВСЕГО РАСХОДОВ

Раздел,
ГРБС под- Целевая
раз- статья
дел
3
4
5

666
666
666

762
762
762
762
762

Вид
рас- Годовой объем ассигнохо- ваний на 2021 год
дов
6

0100000000

26 293 263,00

0100500000

26 293 263,00

0501 0100509990 400
0501 0100540070 400
0501 01005Т0070 400

0505
0505
0505
0505
0505

7

2 681 000,00
23 362 263,00
250 000,00

0200000000

305 592 414,00

0220000000

305 592 414,00

0220200000

305 592 414,00

0220209505
0220209605
0220240070
02202S9605
02202Т0070

400
400
400
400
400

192 987 210,00
38 000 000,00
10 000 000,00
64 305 204,00
300 000,00
331 885 677,00

Приложение 8
к Решению Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения “О внесении изменений в Решение
“О бюджете Усть-Камчатского сельского
поселения на 2021 год” от 29.06.2021 № 15-нд
Приложение 9
к Решению Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
“О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год”
от 30.11.2020 № 5-нд
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА БЮДЖЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД
рублей

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

МП

1

Наименование программ, подпрограмм,
мероприятий
2
Муниципальная программа “Развитие
транспортной системы в Усть-Камчатском
сельском поселении”

9

9.1

Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
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Коды бюджетной классификации
РазВид Главный распорядидел, Целевая
рас- тель средств
ГРБС под- статья
хораздов
дел
3
4
5
6
7

49

Годовой объРаспорядитель средств ем ассигнований
8

9
13 867 183,76

565

0409 0910000000 200

Основное мероприятие
“Содержание автомобильных дорог общего
9.1.1 пользования местного 565
значения Усть-Камчатского сельского поселения”

0409 0910109990 200

средства местного
бюджета
Основное мероприятие
“Содержание автомобильных дорог общего
9.1.2 пользования местного 565
значения Усть-Камчатского сельского поселения”

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 13 867 183,76
РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 13 067 183,76
РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 800 000,00
РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

13 067 183,76

0409 0910110070 200

средства местного
бюджета
ВСЕГО РАСХОДОВ
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «29» июня 2021 года № 17-нд

О Порядке проведения конкурсного отбора
инициативных проектов для реализации на территории, части
территории Усть-Камчатского сельского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения
«28» июня 2021 года № 58
Решение «О Порядке проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории УстьКамчатского сельского поселения» (далее - Решение) разработано в
соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьи 261 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского
поселения, с целью активизации участия жителей Усть-Камчатского
сельского поселения в осуществлении местного самоуправления и
решения вопросов местного значения посредством реализации на
территории Усть-Камчатского сельского поселения инициативных
проектов.
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Решение устанавливает процедуру проведения
конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории Усть-Камчатского сельского поселения.
2. Конкурсный отбор инициативных проектов для реализации на
территории, части территории Усть-Камчатского сельского поселения
(далее – конкурсный отбор) проводится в случае, если в администрацию Усть-Камчатского муниципального района (далее – Администрация района) внесено несколько инициативных проектов, в том числе
с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем.
3. Целью проведения конкурсного отбора является определение

800 000,00
13 867 183,76
наиболее социально значимых инициативных проектов для последующего предоставления за счет средств бюджета Усть-Камчатского
сельского поселения бюджетных ассигнований на их реализацию.
4. Конкурсному отбору подлежат инициативные проекты, внесенные в Администрацию района их инициаторами.
Участниками конкурсного отбора являются инициаторы проектов,
внесенных (далее – участники конкурсного отбора) в Администрацию
района.
5. К участию в конкурсном отборе допускаются поступившие в
Администрацию района инициативные проекты, соответствующие
требованиям, установленным статьей 261 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Решением «О Порядке
реализации инициативных проектов в Усть-Камчатском сельском поселении» (далее – Решение № 19-нд от 29.06.2021).
Статья 2. Организация и проведение конкурсного отбора
1. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов
на территории Усть-Камчатского сельского поселения (далее - конкурсная комиссия).
2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о конкурсной комиссии согласно приложению
2 к настоящему Решению.
3. Организатором конкурсного отбора является Администрация
района, которая осуществляет следующие функции:
1) определяет дату, время и место проведения конкурсного отбора;
2) формирует конкурсную комиссию, утверждая её состав своим
распоряжением;
3) информирует о проведении конкурсного отбора инициаторов
проекта;
4) готовит извещение о проведении конкурсного отбора, обеспечивает его опубликование в газете «Усть-Камчатский вестник» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления
Усть-Камчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт);
5) передает в конкурсную комиссию инициативные проекты, поступившие в Администрацию района и допущенные к конкурсному
отбору, с приложением к каждому инициативному проекту следующих документов:
а) информации в произвольной письменной форме об отнесении
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инициативного проекта к вопросам местного значения, в рамках которых планируется реализация инициативного проекта;
б) выписки из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета Усть-Камчатского сельского поселения о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию инициативного проекта в текущем году;
в) гарантийного письма в произвольной письменной форме о готовности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, ТОС, ТСЖ, населения Усть-Камчатского
сельского поселения принять участие в софинансировании инициативного проекта и (или) о готовности оказания ими содействия в реализации инициативного проекта посредством трудовых ресурсов;
6) назначает дату первого заседания конкурсной комиссии;
7) осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
8) доводит до сведения участников конкурсного отбора о результатах решения конкурсной комиссии.
4. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение инициативных проектов в срок не более 20 дней со дня их поступления.
5. Конкурсный отбор инициативных проектов и подведение итогов осуществляются конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки проектов, указанными в приложении 1 к настоящему
Решению.
6. Инициатор проекта не менее чем за 5 дней до даты проведения
конкурсного отбора имеет право отозвать свой инициативный проект
и отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом письменно организатору конкурсного отбора.
7. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия осуществляет ранжирование инициативных проектов по набранному количеству баллов.
8. Победителями конкурсного отбора признаются инициативные
проекты, набравшие наибольшее количество баллов по отношению
к остальным инициативным проектам, с учетом общей суммы бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на софинансирование инициативных проектов в Усть-Камчатском сельском
поселении в текущем финансовом году.
9. В случае, если два или более инициативных проекта получили
равную оценку, наиболее высокий рейтинг присваивается инициативному проекту, объем привлекаемых средств которого, из внебюджетных источников финансирования больше.
10. В случае одинакового объема привлекаемых средств из внебюджетных источников финансирования, более высокий рейтинг
присваивается участнику с наиболее ранней датой внесения инициативного проекта.
11. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания, который подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
12. Конкурсная комиссия формирует перечень прошедших конкурсный отбор проектов, набравших наибольшее количество баллов, который представляется в Администрацию района в течение 3
дней со дня проведения заседания.
13. Организатор конкурсного отбора в течение 10 дней после принятия решения конкурсной комиссией доводит до сведения инициатора проекта его результаты.
14. Список инициативных проектов-победителей утверждается
постановлением Администрации района и размещается на официальном сайте.
15. Заявки, документы и материалы, прошедшие конкурсный отбор, участникам конкурсного отбора не возвращаются.
Статья 3. Порядок вступления в законную силу.
1. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и
подлежит официальному опубликованию.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения А.Ю. Юрьев
Приложение 1
к Решению «О Порядке проведения
конкурсного отбора инициативных проектов для реализации
на территории, части территории Усть-Камчатского сельского
поселения
от 29.06.2021 № 17-нд
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
инициативных проектов, представленных для конкурсного
отбора
Значения критериев конкурсного
отбора
2
3
Социальная и экономическая эффективность реализации проекта

№ Наименования критериев конп/п курсного отбора
1
1.

Количество
баллов
4

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Доля благополучателей в обот 61 до 100%
щей численности населения
от 31 до 60%
1.1. Усть-Камчатского
сельского поот 0 до 30%
селения
более 5 лет
«Долговечность» результатов
1.2. проекта
от 1 года до 5 лет
от 0 до 1 года
Возможность содержания и экс- да
плуатации объекта, возведен1.3. ного в результате реализации
инициативного проекта, за счет нет
средств местного бюджета
Степень участия населения Усть-Камчатского
сельского поселения в определении и решении
проблемы, заявленной в инициативном проекте
2. (оценивается по количеству членов инициативной
группы, участников собрания, поступивших в администрацию района предложений и замечаний к
проекту)
Участие населения в определе- да
нии проблемы, на решение ко2.1. торой
направлен инициативный нет
проект
да
Участие населения Усть-Камчатского сельского поселения в
2.2 определении параметров ининет
циативного проекта (размер,
объем)
Информирование населения
да
Усть-Камчатского сельского по2.3. селения в процессе отбора принет
оритетной проблемы и разработки инициативного проекта
3. Актуальность (острота) проблемы
средняя - проблема достаточно
широко осознается целевой
3.1 группой населения, ее решение
может привести к улучшению
качества жизни
высокая - отсутствие решения
3.2 будет негативно сказываться на
качестве жизни населения
очень высокая - решение про3.3. блемы необходимо для поддержания и сохранения условий
жизнеобеспечения населения
Наличие мероприятий по уменьшению негативно4
го воздействия на состояние окружающей среды и
здоровья населения:
4.1 не предусматривается
наличие мероприятий, связанных с обустройством территории Усть-Камчатского сель4.2. ского поселения (озеленение,
расчистка и обустройство водных объектов, ликвидация свалок и т.п.)
наличие проектов, связанных с
уменьшением негативного воздействия на состояние окру4.3. жающей среды (обустройство
парковых зон, строительство
и реконструкция очистных сооружений и пр.)
Вклад участников реализации проекта в его фи5
нансирование
Уровень софинансирования
от 5% и свыше
от 3% до 5%
5.1. проекта со стороны бюджета
Усть-Камчатского сельского подо 3%
селения
Уровень софинансирования
от 1% и свыше
проекта со стороны населения от 0,5% до 1%
5.2. Усть-Камчатского
сельского по0%
селения
от 1% и свыше
Уровень софинансирования
проекта со стороны организа5.3. ций и других внебюджетных ис- от 0,5% до 1%
0%
точников

3
2
1
3
2
1
1
0

1
0
1
0
1
0

1

2
3

0

1

2

3
2
1
2
1
0
2
1
0

Вклад населения Усть-Кампредусматривает 1
чатского сельского поселения в
5.4. реализацию проекта в неденеж- не предусматри0
ной форме (трудовое участие, вает
материалы и др. формы)
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Вклад организаций и других
предусматривает 1
внебюджетных источников в ре5.5. ализацию проекта в неденеж- не предусматри0
ной форме (трудовое участие, вает
материалы и др. формы)
Приложение 2
к Решению «О Порядке проведения
конкурсного отбора инициативных проектов для реализации
на территории, части территории Усть-Камчатского сельского
поселения
от 29.06.2021 № 17-нд
Положение
о конкурсной комиссии по организации и проведению
конкурсного отбора инициативных проектов на территории
Усть-Камчатского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение конкурсной комиссии по организации
и проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории Усть-Камчатского сельского поселения (далее - Положение)
определяет порядок формирования и работы конкурсной комиссии
по организации и проведению конкурсного отбора инициативных
проектов на территории Усть-Камчатского сельского поселения (далее – конкурсная комиссия).
1.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на
основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава
Усть-Камчатского муниципального района, Устава Усть-Камчатского
сельского поселения, Решения «О Порядке проведения конкурсного
отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории Усть-Камчатского сельского поселения (далее – Решение) и настоящего Положения.
1.3. Конкурсная комиссия формируется администрацией УстьКамчатского муниципального района (далее – Администрация района).
При формировании конкурсной комиссии половина от общего
числа членов конкурсной комиссии назначается на основе предложений Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения.
1.4. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением
Администрации района.
2. Основные задачи, функции и права конкурсной комиссии
2.1. Основной задачей конкурсной комиссии является определение лучшего, из числа представленных на конкурсный отбор инициативного проекта для реализации на территории, части территории
Усть-Камчатского сельского поселения.
2.2. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) размещение информации о ходе проведения конкурсного отбора на официальном сайте органов местного самоуправления
Усть-Камчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт);
2) информирование Администрации района и инициаторов проектов по вопросам организации и проведения конкурсного отбора;
3) рассмотрение и оценка поступивших инициативных проектов;
4) формирование перечня прошедших конкурсный отбор проектов, набравших наибольшее количество баллов;
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «29» июня 2021 года № 18-нд
О Порядке определения территории, части территории
Усть-Камчатского сельского поселения, предназначенной
для реализации инициативных проектов
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения
«28» июня 2021 года № 59
Решение «О Порядке определения территории, части территории Усть-Камчатского сельского поселения, предназначенной
для реализации инициативных проектов» (далее - Решение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Устава УстьКамчатского муниципального района, статьей 29 Устава УстьКамчатского сельского поселения.
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5) решение иных вопросов при организации и проведении конкурсного отбора.
2.3. Для решения возложенных на конкурсную комиссию функций она имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке и получать от органов
Администрации района, инициаторов проектов информацию по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;
2) привлекать специалистов для проведения ими экспертизы
представленных документов.
3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной
комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.
3.2. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) ведет заседание конкурсной комиссии;
3) определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии, утверждает повестку дня;
4) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии.
3.3. В случае временного отсутствия председателя конкурсной
комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.4. Секретарь конкурсной комиссии:
1) организует проведение заседания конкурсной комиссии;
2) информирует членов комиссии об очередном заседании конкурсной комиссии;
3) готовит проекты повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии;
4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
5) участвует во всех мероприятиях, проводимых конкурсной комиссией, получает материалы по ее деятельности, обеспечивает организацию делопроизводства конкурсной комиссии, выполняет иные
функции, связанные с работой конкурсной комиссии
3.5.В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии исполнение его обязанностей по поручению председателя конкурсной комиссии возлагается на одного из членов конкурсной комиссии.
3.6. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в ее
заседаниях и имеют право вносить предложения и получать пояснения по рассматриваемым вопросам.
3.7. Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания и
принимать решения, если на заседании присутствует не менее 3/4
ее членов.
3.8. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на конкурсный отбор инициативных проектов принимается открытым голосованием простым большинством голосов от
присутствующих членов конкурсной комиссии.
3.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается председателем комиссии
и секретарем комиссии в течение 2 рабочих дней со дня заседания и
в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии направляется
Главе Усть-Камчатского муниципального района.
3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности,
организацию и ведение делопроизводства конкурсной комиссии осуществляет Администрация района.
Статья 1.Общие положения
1. Настоящее Решение устанавливает процедуру определения
территории или части территории Усть-Камчатского сельского поселения (далее – территория), на которой могут реализовываться
инициативные проекты.
2. В целях применения настоящего Решения используются
следующие понятия:
2.1. Инициативный проект - проект, внесенный в администрацию Усть-Камчатского муниципального района (далее – Администрация района), посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
Усть-Камчатского сельского поселения или его части по решению
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам Администрации района (далее
– инициативный проект).
3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Администрации района.
4. С заявлением об определении территории, части территории, на которой может реализовываться инициативный проект,
вправе обратиться инициаторы проекта:
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории Усть-Камчатского сельского поселения;
2) органы территориального общественного самоуправления;
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3) товарищества собственников жилья.
5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах
Усть-Камчатского сельского поселения в пределах следующих
территорий проживания граждан:
1) в границах территорий территориального общественного
самоуправления;
2) группы жилых домов;
3) жилого микрорайона;
4) сельского населенного пункта, не являющегося поселением;
5) территорий общего пользования (общественных территорий);
6) иных территорий проживания граждан.
Статья 2. Порядок внесения и рассмотрения заявления
об определении территории, на которой может реализовываться инициативный проект
1. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, инициатор проекта обращается в Администрацию района с заявлением об определении территории, на которой планирует реализовывать инициативный
проект с описанием ее границ.
2. Заявление об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект подписывается
инициаторами проекта.
В случае, если инициатором проекта является инициативная
группа, заявление подписывается всеми членами инициативной
группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов.
3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
1) краткое описание инициативного проекта;
2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о внесении в Администрацию района инициативного проекта и определении территории, на которой предлагается
его реализация.
4. Администрация района в течение 15 календарный дней со
дня поступления заявления принимает решение:
1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект;
2) об отказе в определении границ территории, на которой
планируется реализовывать инициативный проект.

5. Решение об отказе в определении границ территории, на
которой предлагается реализовывать инициативный проект, принимается в следующих случаях:
1) территория выходит за пределы территории Усть-Камчатского сельского поселения;
2) запрашиваемая территория закреплена в установленном
порядке за иными пользователями или находится в собственности;
3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной
инициативный проект;
4) виды разрешенного использования земельного участка на
запрашиваемой территории не соответствует целям инициативного проекта;
5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой
территории противоречит нормам федерального, либо регионального, либо муниципального законодательства.
6. В случаях отказа реализации проекта на запрашиваемой
территории, Администрация района информирует инициатора
проекта в письменном виде с обоснованием принятого решения.
7. При установлении случаев, указанных в части 6 статья 2
настоящего Решения, Администрация района вправе предложить инициаторам проекта иную территорию для реализации
инициативного проекта.
8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории, не является препятствием к
повторному представлению документов для определения указанной территории, при условии устранения препятствий, послуживших основанием для принятия Администрацией района
соответствующего решения.
9. Решение Администрации района об отказе в определении
территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект, может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.
Статья 3. Порядок вступления в законную силу.
1. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

3. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей Усть-Камчатского сельского поселения в определении приоритетов расходования средств местного бюджета и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения и иных вопросов, право решения которых предоставлено Администрации района.
4. Задачами реализации инициативных проектов являются:
1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет
вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном
уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов Администрации района в ходе реализации инициативных
проектов;
2) повышение открытости деятельности органов Администрации района;
3) развитие взаимодействия Администрации района с жителями и территориальным общественным самоуправлением муниципального образования (далее - ТОС).
5. Принципами реализации инициативных проектов являются:
1) равная доступность для всех граждан Усть-Камчатского
сельского поселения в выдвижении инициативных проектов;
2) конкурсный отбор инициативных проектов;
3) открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициативных проектов.
6. Участниками реализации инициативных проектов являются:
1) Администрация района;
2) население Усть-Камчатского сельского поселения;
3) органы ТОС;
4) товарищества собственников жилья;
5) индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, предоставившие средства, либо обеспечившие
предоставление средств для реализации проекта (далее - организации и другие внебюджетные источники).
Статья 2. Порядок внесения инициативного проекта
1. Инициаторами инициативного проекта (далее – инициаторы проекта) вправе выступать:
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих
на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
2) органы ТОС;
3) товарищества собственников жилья.

РЕШЕНИЕ
от «29» июня 2021 года № 19-нд
О Порядке реализации инициативных проектов
в Усть-Камчатском сельском поселении
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения
«28» июня 2021 года № 60
Решение «О Порядке реализации инициативных проектов в
Усть-Камчатском сельском поселении» (далее - Решение) разработано в соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 261 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29
Устава Усть-Камчатского сельского поселения, с целью активизации участия жителей Усть-Камчатского сельского поселения
в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения посредством реализации на территории
Усть-Камчатского сельского поселения инициативных проектов.
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Решение разработано в целях проведения мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей УстьКамчатского сельского поселения, путем реализации инициативных проектов.
2. В целях применения настоящего Решения используются
следующие понятия:
2.1. Инициативный проект – проект, внесенный в администрацию Усть-Камчатского муниципального района (далее – Администрация района), посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей Усть-Камчатского сельского поселения или его части по
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право
решения которых предоставлено Администрации района.

Глава Усть-Камчатского
сельского поселения А.Ю. Юрьев
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2. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории (части
территории) Усть-Камчатского сельского поселения и содержать
следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное
значение для жителей Усть-Камчатского сельского поселения
или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов)
реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в
реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае
необходимости использования этих средств в реализации инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее
обязательства по финансовому обеспечению инициативного проекта;
9) гарантийное письмо индивидуального предпринимателя,
юридического или физического лица, выразивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению проекта (при наличии);
10) указание на территорию Усть-Камчатского сельского поселения или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, определенную инициаторами проекта в
соответствии с Решением «О Порядке определения территории,
части территории Усть-Камчатского сельского поселения, предназначенной для реализации инициативных проектов (далее
– Решение № 18-нд от 29.06.2021);
11) протокол собрания граждан по вопросу о поддержке и выдвижении инициативного проекта жителями Усть-Камчатского
сельского поселения;
12) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором
планируется проведение работ в рамках инициативного проекта;
13) сопроводительное письмо за подписью представителя
инициативной группы с описью представленных документов;
14) указание на способ информирования Администрацией
района инициаторов проекта о рассмотрении инициативного проекта.
3. При разработке инициативного проекта его инициаторы обращаются в Администрацию района для решения вопроса определения территории Усть-Камчатского сельского поселения или
ее части, в границах которой предлагается реализовать данный
проект.
Администрация района в течение 15 дней со дня получения
обращения инициаторов проекта принимает решение в соответствии с Решением № 18-нд от 29.06.2021.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию
района подлежит рассмотрению на собрании или конференции
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан,
осуществляющих ТОС, с целью обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей УстьКамчатского сельского поселения или его части и целесообразности его реализации, а также принятия собранием граждан или
конференцией граждан решения о поддержке и выдвижении инициативного проекта.
На одном собрании граждан возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов.
О проведении собрания граждан жители Усть-Камчатского
сельского поселения должны быть проинформированы инициаторами проекта не менее чем за 15 дней до его проведения.
5. При внесении инициативного проекта в Администрацию
района инициаторы проекта прикладывают к нему протокол собрания граждан согласно приложению к настоящему Решению,
который должен содержать следующую информацию:
1) дату и время проведения собрания граждан;
2) количество граждан, присутствовавших на собрании;
3) данные (ФИО, контактный телефон) об инициаторе проведения собрания граждан и секретаре собрания;
4) повестку дня о рассмотрении следующих вопросов:
а) утверждение инициативного проекта;
б) утверждение перечня и объемов работ по инициативному
проекту;
в) принятие решения о размере софинансирования инициативного проекта жителями Усть-Камчатского сельского поселе-
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ния;
г) уровень софинансирования инициативного проекта юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, желающими принять участие в реализации инициативного проекта (при наличии);
д) уровень софинансирования инициативного проекта за счет
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения;
е) вклад населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих принять участие в реализации инициативного проекта, в неденежной форме (трудовое
участие, материалы, и другие формы);
ж) принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта;
з) утверждение состава инициативной группы граждан и ее
представителя, уполномоченного подписывать документы и
представлять интересы в органах Администрации района, других
органах и организациях при внесении и реализации инициативного проекта.
Статья 3. Информирование населения о поступлении инициативного проекта и обобщение предложений и замечаний жителей
Усть-Камчатского сельского поселения
1. Администрация района в течение трех рабочих дней со дня
внесения инициативного проекта опубликовывает и размещает
на официальном сайте органов местного самоуправления УстьКамчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт)
следующую информацию:
1) о внесении инициативного проекта, с указанием сведений, перечисленных в части 2 статьи 2 настоящего Решения;
2) об инициаторах проекта;
3) о возможности направления жителями Усть-Камчатского сельского поселения в адрес Администрации района в
письменной или электронной форме замечаний и предложений
по инициативному проекту и сроки их предоставления.
2. Граждане, проживающие на территории Усть-Камчатского
сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста,
и желающие выразить свое мнение, направляют в адрес Администрации района замечания и предложения по инициативному
проекту.
3. Администрация Усть-Камчатского муниципального района,
в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем указанным в части 1 статья 3 настоящего Решения, проводит обобщение поступивших замечаний и предложений, по результатам
которого составляет заключение.
Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей Усть-Камчатского сельского поселения замечаний и предложений по инициативному проекту в течение двух рабочих дней
со дня его составления размещается на официальном сайте.
Статья 4. Рассмотрение инициативного проекта
1. Инициативный проект рассматривается Администрацией
района в течение 30 дней со дня его внесения. По результатам
рассмотрения инициативного проекта Администрация района
принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над
ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в
соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта
местного бюджета (внесения изменений в решение о местном
бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке
инициативного проекта.
2. Администрация района вправе отказать в поддержке инициативного проекта в случаях:
1) несоблюдения установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствия инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Камчатского края, Уставу Усть-Камчатского сельского поселения;
3) невозможности реализации инициативного проекта ввиду
отсутствия у органов Администрации района необходимых полномочий и прав;
4) отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником
формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличия возможности решения описанной в инициативном
проекте проблемы более эффективным способом;
6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
3. Администрация района вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 3 части 2 статья 4 настоящего Решения, обязана
предложить инициаторам проекта совместно доработать иници-
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ативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение в орган местного самоуправления иного муниципального образования или в государственный орган в соответствии с
их компетенцией.
4. В случае, если в Администрацию района внесено несколько инициативных проектов, в том числе с постановкой аналогичных по содержанию приоритетных проблем, то Администрация района организует проведение конкурсного отбора в соответствии с Решением «О Порядке проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории Усть-Камчатского сельского поселения» (далее
– Решение № 17-нд от 29.06.2021) и информирует об этом инициаторов проектов.
5. Проведение конкурсного отбора возлагается на коллегиальный орган – конкурсную комиссию, формирование и деятельность которой регламентируется Приложением 2 Решения № 17нд от 29.06.2021.
Статья 5. Порядок финансирования инициативного проекта
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением о
местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в целях финансового обеспечения
соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, образованных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уплачиваемые на добровольной основе
и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. Администрацией района ежегодно устанавливается общая
предельная сумма финансирования инициативных проектов,
исходя из общей суммы средств, предусмотренных в бюджете
Усть-Камчатского сельского поселения.
4. Не допускается выделение финансовых средств из местного бюджета на:
1) объекты частной собственности;
2) объекты, расположенные в садоводческих некоммерческих
организациях, не находящихся в муниципальной собственности;
3) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения;
4) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на
окружающую среду;
5) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся частной собственностью;
6) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления.
5. Уровень софинансирования инициативного проекта за счет
средств местного бюджета составляет:
1) в случае, если инициатором проекта являются юридические лица - не более 85% от стоимости реализации инициативного проекта;
2) в случае, если инициатором проекта являются индивидуальные предприниматели - не более 95% от стоимости реализации инициативного проекта;
3) в случае, если инициатором проекта являются жители
Усть-Камчатского сельского поселения – не более 97% от стоимости реализации инициативного проекта.
6. Документальным подтверждением софинансирования
инициативного проекта жителями, индивидуальными предприПриложение
к Решению «О Порядке
реализации инициативных проектов
в Усть-Камчатском сельском поселении»
от 29.06.2021 № 19-нд
Протокол
собрания граждан о поддержке (отклонении)
инициативного(- ных) проекта(- ов) для его (их) реализации
на территории Усть-Камчатского сельского поселения
Дата проведения собрания: «_____» ____________ 20____ г.
Место проведения собрания: __________________________
Время начала собрания:

____час. _________ мин

Время окончания собрания (конференции): _______ час ____
мин.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
нимателями, юридическими лицами, являются договоры пожертвования и (или) платежные поручения.
7. Исполнитель обеспечивает результативность, адресность
и целевой характер использования денежных средств, выделенных для реализации инициативного проекта.
8. Исполнитель предоставляет отчетность об использовании
денежных средств, полученных за счет средств жителей УстьКамчатского сельского поселения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, которая предоставляется по требованию представителя инициативной группы.
9. В случае, если инициативный проект не был реализован,
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет УстьКамчатского сельского поселения до конца финансового года.
10. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта излишне уплаченных инициативных платежей, не
использованных в целях реализации инициативного проекта,
указанные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим
их перечисление в местный бюджет и распределяются между
ними пропорционально от суммы вносимого финансирования.
11. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
12. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков)
для реализации инициативного проекта осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» после перечисления участниками инициативной группы в
бюджет Усть-Камчатского сельского поселения в полном объеме
средств, необходимых для софинансирования реализации инициативного проекта.
13. Исполнителю инициативного проекта, инициатором которого является ТОС, зарегистрированным в качестве юридического лица, может быть предоставлена субсидия.
Исполнение инициативного проекта, инициатором которого
является ТОС, зарегистрированный в качестве юридического
лица, может быть предоставлена субсидия.
Статья 6. Общественный контроль за реализацией инициативного проекта
1. Инициаторы проекта, а также граждане, проживающие на
территории Усть-Камчатского сельского поселения, уполномоченные собранием граждан или инициаторами проекта, вправе
осуществлять общественный контроль за реализацией соответствующего инициативного проекта в формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2. Информация о ходе рассмотрения инициативного проекта
Администрацией района и его реализации, в том числе об использовании денежных средств, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в его реализации, подлежит
опубликованию и размещению на официальном сайте.
3. Отчет Администрации района по итогам реализации инициативного проекта подлежит опубликованию и размещению на
официальном сайте не позднее чем через 30 дней со дня завершения реализации инициативного проекта.
Статья 7. Порядок вступления в законную силу.
1. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения А.Ю. Юрьев
Повестка собрания (конференции): ____________________
Ход собрания (конференции): _________________________
___________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых вопросов, выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу, решений, принятых по каждому вопросу, количестве проголосовавших за, против, воздержавшихся)
Итоги собрания(конференции) и принятые решения:
Итоги собра№ Наименование
ния(конференп/п
ции) и приня1

Количество граждан (чел), присутствующих
на собрании (конференции) (подписные
листы прилагаются)

тые решения
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2
3
4
5
6

Наименования инициативного(-ых) проекта(-ов), которые обсуждались на собрании(конференции)
Наименование проекта, выбранного для
реализации
Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)
Сумма вклада населения на реализацию
выбранного проекта (руб.)
Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, желающих принять участие в проекте (руб.)
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «29» июня 2021 года № 20-нд
О внесении изменений в Решение
«О правилах благоустройства территории
Усть-Камчатского сельского поселения»
от 10.04.2019 № 146–нд

Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения
«28» июня 2021 года № 61
1. Внести в Решение «О правилах благоустройства территории Усть-Камчатского сельского поселения» от 10.04.2019 №
146-нд (с изменениями от 17.09.2019 № 168-нд, от 26.12.2019
№ 177-нд, от 23.06.2020 № 190-нд, от 15.02.2021 № 11-нд) следующие изменения:
1) в статье 11:
а) пункт 6 части 2 изложить в редакции:
«6) обеспечивать вывоз ТКО, в том числе КГО, и отходов производства и потребления на полигоны ТКО.»;
б) абзац 1 части 8 изложить в редакции:
«Площадки (места) для установки контейнеров для ТКО
должны иметь твердое покрытие (асфальтовое или бетонное) и
устройство для стока воды, быть обустроены ограждения с 3 сторон высотой не менее 1 метра, а также иметь удобный подъезд
для автотранспорта.
Расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных
жилых домов должно быть не менее 20 метров и не более 100
метров.
Расстояние от контейнерных площадок до индивидуальных
жилых домов должно быть не менее 20 метров и не более 400
метров.»;
в) часть 11 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность
по сбору и транспортированию КГО, обеспечивает вывоз КГО по
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «29» июня 2021 года № 21-нд
Об утверждении размера компенсационной стоимости
за вырубку зеленых насаждений, расположенных на
земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, а также на землях или земельных
участках, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Усть-Камчатского сельского
поселения
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения
«28» июня 2021 года № 62
1. Утвердить размер оплаты компенсационной стоимости за
вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также
на землях или земельных участках, государственная собствен-
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Состав инициативной группы (Ф.И.О.,
адрес регистрации, контактные данные)
Председатель: ___________________ _______________
подпись (ФИО)
Секретарь: ___________________ _______________
подпись (ФИО)

Представитель администрации
Усть-Камчатского муниципального района:
___________________________________ ______________
_____________________
должность подпись (ФИО)
мере его накопления, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4 °C и ниже, а при температуре
плюс 5 °C и выше - не реже 1 раза в 7 суток.»;
г) абзац третий части 16 изложить в следующей редакции:
«Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами и собственники жилых помещений в многоквартирных домах, где выбран непосредственный способ управления,
владельцы зданий, домов культуры, магазинов, парикмахерских
образовательных, медицинских, культурно-спортивных, культовых и ритуальных организаций, автостоянок, рынков, нестационарных объектов торговли, общественного питания, бытового
обслуживания и иных зданий и сооружений, предусматривающих массовое посещение их людьми, вправе в день проведения
субботника и иного единичного массового мероприятия организовать и провести на прилегающей территории уборку и вывезти
собранный мусор.»;
2) в части 1 статьи 12:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) размещать отходы производства и потребления в местах
общего пользования многоквартирных жилых домов, а также
сбрасывать с балконов, лоджий, из окон жилых и нежилых зданий, строений, сооружений;»;
б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) осуществлять стоянку на придомовой территории грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн, тракторов и самоходных машин;»;
в) добавить пункт 15.1 следующего содержания:
«15.1) осуществлять стоянку транспортных средств на расстоянии ближе 5 метров от многоквартирного дома. Запрет осуществления стоянки транспортных средств на расстоянии ближе
5 метров от многоквартирного дома не распространяется в зимний период с 01 декабря по 01 мая;»;
3) часть 9 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«9. В целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также установления собственника/владельца животные подлежат индивидуальной или групповой идентификации и учету.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения А.Ю. Юрьев
ность на которые не разграничена, на территории Усть-Камчатского сельского поселения согласно расчета, производимого по
формуле:

Ê = (∑ (N × C ï) ) × Ò , где
Ê

- размер компенсационной стоимости,

N - количество единиц зеленых насаждений соответствующего вида и n-го размера, подлежащих вырубке;
Cï

- ставка оплаты за единицу зеленого насаждения;

Ò - коэффициент соответствия размещения зеленых насаждений территориальной зоне градостроительного зонирования
Усть-Камчатского сельского поселения, предусмотренной Правилами землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, утверждёнными Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.10.2019
№ 190-нпа.
2. Утвердить коэффициент соответствия размещения зеленых насаждений территориальной зоне градостроительного
зонирования Усть-Камчатского сельского поселения, предусмо-
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тренной Правилами землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района Камчатского края, в следующих значениях:
Территориальная зона в границах которой инициирован снос зеленых насаждений на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Правилами землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края
Жилые зоны
Ж1 – Зона смешанной малоэтажной жилой застройки;
Ж2 Зона среднеэтажной жилой застройки.
Общественно-деловые зоны
ОД1 – Зона торгового назначения;
ОД2 Зона учебно-образовательного назначения;
ОД3 Зона культурно-досугового назначения;
ОД4 Зона спортивного назначения;
ОД5 Зона лечебно-оздоровительных комплексов.
Производственные и коммунально-складские зоны
П - Зона промышленного назначения;
КС - Зона коммунально-складского назначения.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
ИК - Зона объектов инженерной инфраструктуры
комплексная;
Т1 - Зона объектов автомобильного транспорта;
Т2 - Зона объектов речного (морского) транспорта;

Значение коэффициента соответствия
размещения зеленых насаждений
территориальной
зоне градостроительного зонирования
1,5
1,5
1
1,5
1,5
0,8
1
0,8
0,5
1
0,8
0,5

Т3 - Зона объектов воздушного транспорта
1
Зоны сельскохозяйственного использования
СХ1 – Зона сельскохозяйственного производства; 0,8

Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «29» июня 2021 года № 22-нд
Об утверждении Положения о порядке и условиях
осуществления выплаты единовременного пособия
работникам муниципальных учреждений культуры УстьКамчатского сельского поселения, финансируемых из бюджета
сельского поселения,
при их выходе на пенсию
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения
«28» июня 2021 года № 63
Статья 1.
Утвердить Положение о порядке и условиях осуществления выплаты единовременного пособия работникам муниципальных учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения, финансируемых из бюджета сельского поселения, при их выходе на пенсию согласно приложению.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения А.Ю. Юрьев
Приложение
к Решению Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
от 29.06.2021 № 22-нд
Положение
о порядке и условиях осуществления выплаты
единовременного пособия работникам муниципальных
учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения,
финансируемых из бюджета сельского поселения, при их
выходе на пенсию
1.
Настоящее Положение определяет порядок и условия
осуществления выплаты единовременного пособия работникам муниципальных учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения, финансируемых из бюджета сельского поселения, при их
выходе на пенсию.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
СХ2 – Зона сельскохозяйственного использования;
СХ3 Зона сезонного проживания;
СХ4 Зона ограниченного сельскохозяйственного
использования
Рекреационные зоны
Р-Зона рекреационного назначения.
Зоны специального назначения
СВ – Зона специального назначения (ведомственная);
СЗ Зона ритуального назначения.

0,8
0,8
0,8
1,5
0,8
0,8

3. Утвердить ставку оплаты за единицу зеленого насаждения
в следующих значениях:
Наименование Размер зелёного на- Единица Ставка оплавида зеленых
ты, рубли за
саждения
измерения 1 единицу
насаждений
диаметр дерева на
высоте 1,3 м. от корневой шейки, сантиметры
деревья
8,1 - 12
штука
799
12,1 - 16
штука
1482
16,1 - 20
штука
2068
более 20
штука
3315
высота кустарника,
метры
кустарники
0,5 – 1,0
штука
307
Более 1,0
штука
799
4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения А.Ю. Юрьев
2.
Выплата единовременного пособия осуществляется в
следующих размерах:
1)
руководителям, заместителям руководителей, главным
бухгалтерам муниципальных учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения, финансируемых из бюджета сельского поселения, имеющим стаж работы, исчисляемый в соответствии с частью 5 настоящего Положения (далее – стаж работы), не менее 15 лет
– 2,5 должностных окладов, имеющим стаж работы не менее 20 лет
– 5 должностных окладов;
2)
другим работникам муниципальных учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения, финансируемых из бюджета сельского поселения, имеющим стаж работы не менее 15 лет
– 8 основных окладов (основных должностных окладов), имеющим
стаж работы не менее 20 лет – 12 основных окладов (основных должностных окладов).
3.
Размер единовременного пособия определяется соответственно по должностному окладу, основному окладу (основному
должностному окладу), установленному работнику муниципального
учреждения культуры Усть-Камчатского сельского поселения, финансируемого из бюджета сельского поселения, на день его увольнения.
Работникам, отработавшим более месячной нормы рабочего
времени, единовременное пособие определяется исходя из должностного оклада, основного оклада (основного должностного оклада), устанавливаемого за норму рабочего времени; работникам, отработавшим месячную норму рабочего времени не полностью, единовременное пособие определяется в размере должностного оклада, основного оклада (основного должностного оклада), установленного пропорционально отработанному времени.
При определении размера единовременного пособия повышающие коэффициенты к должностным окладам, основным окладам
(основным должностным окладам) не учитываются.
4.
Основанием для выплаты единовременного пособия является приказ (распоряжение) руководителя муниципального учреждения культуры Усть-Камчатского сельского поселения, финансируемого из бюджета сельского поселения.
5.
При исчислении стажа, дающего работнику право на получение единовременного пособия, учитываются периоды трудовой
деятельности в государственных образовательных учреждениях,
учреждениях культуры и искусства, физической культуры и спорта,
здравоохранения, социального обслуживания, находящихся в ведении Камчатского края, Камчатской области, Корякского автономного
округа, и в муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях культуры и искусства, физической культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания в Камчатском крае, Камчатской области, Корякском автономном округе.
6.
Выплата единовременного пособия осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели
бюджетом Усть-Камчатского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «29» июня 2021 года № 23-нд
О порядке и условиях предоставления в аренду или
безвозмездное пользование имущества, включенного в
перечень муниципального имущества Усть-Камчатского
сельского поселения, свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также
физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения
«28» июня 2021 года № 64
Решение «О порядке и условиях предоставления в аренду
или безвозмездное пользование имущества, включенного в перечень муниципального имущества Усть-Камчатского сельского
поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» (далее – Решение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Решение определяет порядок и условия предоставления в аренду или безвозмездное пользование имущества,
включенного в перечень муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее
– Перечень).
2. Арендодателем или Ссудодателем имущества, находящегося в казне Усть-Камчатского сельского поселения, включенного в
Перечень, является Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – Управление).
Арендодателем или Ссудодателем имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления за
муниципальными предприятиями или муниципальными учреждениями, включенного в Перечень, является соответственное муниципальное предприятие или муниципальное учреждение, владеющее таким имуществом на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, по согласованию с Управлением.
3. Имущество, включенное в Перечень предоставляется в
аренду или безвозмездное пользование с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции».
4. Заключение договора аренды имущества или договора безвозмездного пользования имущества осуществляется:
1) по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды или на право заключения договора
безвозмездного пользования имущества с субъектом малого и
среднего предпринимательства и организацией, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный

№ 36 (578) 30 июня 2021 г.

57

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее
– Арендатор или Ссудополучатель), в порядке, установленном
федеральным законодательством, к участию в торгах на право заключения договоров аренды или на право заключения договора безвозмездного пользования муниципального имущества
Усть-Камчатского сельского поселения, включенного в Перечень,
допускаются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, организации образующие инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», указание, о чем подлежит обязательному включению в условия конкурсов или аукционов.
2) без проведения торгов с субъектом малого и среднего
предпринимательства и/или с организациями образующими инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде муниципальной преференции в порядке,
установленном главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции».
5. Решение о проведении торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды или на право заключения договора безвозмездного пользования имущества, находящегося в
муниципальной казне и включенного в Перечень, принимается Администрацией Усть-Камчатского муниципального района в форме
постановления.
6. Решение о проведении торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды или на право заключения договора безвозмездного пользования имущества, находящегося в
хозяйственном ведении или оперативном управлении, и включенного в Перечень принимается муниципальным предприятием или
муниципальным учреждением владеющим таким имуществом на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления в
форме приказа, по согласованию с Управлением.
Статья 2. Условия и порядок рассмотрения заявления о
предоставлении в аренду или в безвозмездное пользование
имущества
1. Заявление о предоставлении в аренду или в безвозмездное пользование имущества, включенного в Перечень, (далее
- заявление) направляется в Управление (в отношении имущества, находящегося в муниципальной казне) или в муниципальное
предприятие или муниципальное учреждение (в отношении имущества закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) с указанием целевого назначения и предполагаемого срока аренды или безвозмездного пользования, и
может быть принято к рассмотрению при соблюдении следующих условий:
1) юридическое либо физическое лицо (далее - заявитель),
подавшее заявление, в соответствии с действующим законодательством относится исключительно к субъектам малого и среднего предпринимательства либо к организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо к физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
2) имущество, указанное в заявлении, включено в Перечень.
3) если в отношении имущества, указанного в заявлении не
заключен договор аренды, либо договор безвозмездного пользования.
2. При несоблюдении одного из условий, предусмотренных
частью 1 настоящей статьи, Арендодатель или Ссудодатель направляет заявителю мотивированный письменный отказ в рассмотрении заявления.
Статья 3.Условия предоставления и использования имущества
1. Имущество предоставляется в аренду или в безвозмездное
пользование в соответствии с его целевым назначением на срок
не менее пяти лет. Срок действия договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права аренды или в безвозмездного пользования.
Если имущество может быть использовано по различному целевому назначению, то при предоставлении его в аренду или в
безвозмездное пользование указывается целевое назначение,
указанное в заявлении Арендатора или Ссудополучателя.
2. Арендная плата за предоставляемое имущество, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости права на заключение договора аренды муниципального имущества,
рассчитываемого как рыночная величина годовой (месячной/квартальной) арендной платы. При заключении договора аренды
Арендатору по его заявлению предоставляется льгота по арендной плате в следующем размере:
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- первый год аренды - 40 процентов размера арендной пла- второй год аренды - 60 процентов размера арендной пла- третий год аренды - 80 процентов размера арендной пла-

- четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера
арендной платы.
3. Целевое использование Арендатором и (или) Ссудополучателем арендуемого и (или) предоставленного в безвозмездное пользование имущества является существенным условием
договора аренды и (или) договора безвозмездного пользования,
и в случае его нарушения Арендатор и Ссудодатель имеет право расторгнуть договор аренды или договора безвозмездного
пользования.
Статья 4. Порядок предоставления имущества в аренду
или в безвозмездное пользование на торгах арендаторам
или ссудополучателям
1. Право заключить договор аренды или договора безвозмездного пользования имущества на торгах в случае, указанном в пункте 1 части 4 статьи 1 настоящего Решения, имеют
Арендаторы или Ссудополучатели.
2. Основанием для предоставления имущества, в аренду
или в безвозмездное пользование на торгах является постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района или приказ муниципального предприятия или учреждения,
принятые в соответствии с частью 5 и частью 6 статьи 1 настоящего Решения, о проведении торгов имущества:
1) включенного в Перечень;
2) в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства,
пользующемуся данным имуществом на условиях договора
аренды или договора безвозмездного пользования, без проведения торгов на новый срок;
3) в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства
без проведения торгов в виде муниципальной преференции;
4) в отношении которого поступило два и более заявления
о заключении договора аренды или договора безвозмездного
пользования, без проведения торгов, в виде муниципальной
преференции, в соответствии с пунктом 4.1 части 4статьи 5 настоящего Решения.
3. При предоставлении имущества в аренду или в безвозмездное пользование на торгах (конкурсах, аукционах) Арендодатель или Ссудодатель осуществляет полномочия организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения
договоров аренды или на право заключения договора безвозмездного пользования в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством, в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального Имущества,
утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67.
4. Начальная цена торгов определяется по результатам
оценки, проведенной в соответствии с законодательством об
оценочной деятельности.
Статья 5. Порядок предоставления имущества в аренду
или в безвозмездное пользование в порядке оказания субъектам малого и среднего предпринимательства или организациям, образующим инфраструктуру поддержи субъектов
малого и среднего предпринимательства муниципальной
преференции
1. Арендаторы или Ссудополучатели, заинтересованные в
предоставлении имущества в аренду или в безвозмездное пользование в порядке оказания муниципальной преференции, предоставляют Арендодателю или Ссудодателю заявление о предоставлении имущества в аренду или в безвозмездное пользование в порядке оказания муниципальной преференции, в
котором указывается наименование имущества, целевое назначение и срок, на который предоставляется имущество.
2. Арендаторы или Ссудополучатели, заинтересованные в
предоставлении Имущества в порядке оказания муниципальной
преференции, представляют заявление (согласно приложению 1
к настоящему Решению) о предоставлении Имущества в аренду
или в безвозмездное пользование в порядке оказания муниципальной преференции, в котором указывают наименование Имущества, целевое назначение и срок, на который предполагается
заключить договор аренды или договор безвозмездного поль-
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зования.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность представителя Арендатора или Ссудополучателя;
2) заверенную подписью и печатью (последнее при наличии)
заявителя копию Устава (для юридических лиц);
3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученную не ранее чем за 1 месяц до
подачи заявления или выписку из единого государственного реестра индивидуального предпринимателя (ЕГРИП), полученную
не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявления;
4) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;
5) доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом);
6) справку о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год;
7) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или)
осуществлявшихся заявителем, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших
право на осуществление указанных видов деятельности, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации для
их осуществления требуются и (или) требовались специальные
разрешения;
8) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем, в течение двух лет,
предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем
два года, с указанием кодов видов продукции;
9) бухгалтерский баланс заявителя, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления,
либо, если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;
10) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем,
с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу
(для юридических лиц).
3. Арендодатель или Ссудодатель в течение 5 рабочих дней
с момента получения заявления обеспечивает размещение на
официальном сайте администрации Усть-Камчатского муниципального района по адресу: www.ust-kam.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информационного сообщения о намерении предоставить муниципальное имущество,
находящееся в Перечне без проведения торгов, в котором указывает индивидуальные характеристики муниципального имущества, по результатам чего:
3.1 в случае если в течение 10 календарных дней в адрес
Арендодателя или Ссудодателя поступит заявление о намерении заключить договора аренды или договор безвозмездного
пользования муниципального имущества от других лиц, Арендодатель или Ссудодатель отказывает в предоставлении указанного имущества в порядке оказания муниципальной преференции без проведения торгов и предоставляет имущество в аренду или в безвозмездное пользование на торгах (конкурсах, аукционах), в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 4 настоящего
Решения, в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством;
3.2 в случае если в течение 10 календарных дней в адрес
Арендодателя или Ссудодателя не поступает заявлений о намерении заключить договор аренды или договор безвозмездного
пользования муниципального имущества от других лиц, Арендодатель или Ссудодатель в тридцатидневный срок со дня получения документов, готовит заявление о даче согласия на
предоставление муниципальной преференции в форме предоставления имущества, проект постановления администрации
Усть-Камчатского муниципального района или проект приказа
муниципального предприятия или учреждения, предусматривающий предоставление муниципальной преференции, с указанием цели предоставления муниципальной преференции, ее
размера и конкретного получателя муниципальной преференции, после чего направляет заявление с прилагаемыми документами, указанными в части 1 статьи 20 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю
(далее - антимонопольный орган) для получения согласия.
4. В случае удовлетворения заявления антимонопольным
органом Арендодатель или Ссудодатель в течение 7 рабочих
дней с момента получения такого решения готовит и оформляет постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района или приказ муниципального предприятия или
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учреждения о предоставлении имущества в аренду или в безвозмездное пользование в порядке предоставления муниципальной
преференции, после чего в целях заключения договора аренды
обеспечивает в тридцатидневный срок проведение оценки рыночной стоимости объекта оценки (размера арендной платы).
5. В десятидневный срок со дня получения отчета оценщика
Арендодатель готовит и направляет субъекту малого и среднего
предпринимательства или организации образующей инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства проект договора аренды для подписания.
6. Ссудодатель в десятидневный срок со дня принятия решения о предоставлении имущества в безвозмездное пользование
в порядке предоставления муниципальной преференции готовит
и направляет субъекту малого и среднего предпринимательства
или организации образующей инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства проект договора
безвозмездного пользования для подписания.
7. Решение об отказе в предоставлении имущества в аренду или в безвозмездное пользование в виде муниципальной преференции принимается по следующим основаниям:
1) Арендатором или Ссудополучателем не предоставлены
документы, предусмотренные частью 2 настоящей статьи;
2) на день подачи заявления уже рассмотрено ранее поступившее заявление другого субъекта малого и среднего предпринимательства или организации образующей инфраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства, по которому принято решение о предоставлении имущества;
3) Арендатор или Ссудополучатель ранее владели или пользовались данным имуществом с нарушением существенных условий договора аренды или договора безвозмездного пользования;
4) в случае отказа антимонопольным органом в согласовании
предоставления муниципальной преференции.
8. В случае если в ходе рассмотрения заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции антимонопольный орган откажет в предоставлении муниципальной преференции, Арендодатель или Ссудодатель на основании решения антимонопольного органа в течение 7 рабочих дней со дня
получения решения антимонопольного органа принимает решение об отказе в предоставлении имущества в аренду или в безвозмездное пользование в виде муниципальной преференции.
9. В семидневный срок со дня принятия решения об отказе в
предоставлении имущества в аренду или в безвозмездное пользование в виде муниципальной преференции Арендодатель или
Ссудодатель направляет заявителю, по адресу, указанному в заявлении, письменное извещение о принятом решении.
10. Муниципальная преференция в виде предоставления муниципального имущества по договору аренды или в безвозмездное пользование Арендатору или Ссудополучателю, может быть
предоставлена без согласования антимонопольного органа, в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании муниципальных программ (подпрограмм) Усть-Камчатского сельского поселения, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства.
Статья 6. Порядок предоставления арендаторам или ссудополучателям имущества в аренду или в безвозмездное
пользование при заключении договоров аренды или договора безвозмездного пользования имущества на новый срок
1. По истечении срока действия договора аренды или договора безвозмездного пользования муниципального имущества,
заключение с Арендатором или с Ссудодателем договора аренды или договора безвозмездного пользования на новый срок осуществляется в соответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Арендатор или Ссудополучатель, заинтересованный в заключении договора аренды или договора безвозмездного пользования имущества на новый срок, за один месяц до истечения
срока действия договора аренды или договора безвозмездного
пользования муниципального имущества, направляет Арендодателю или Ссудодателю заявление, согласно приложению 2 к
настоящему Решению, с указанием срока предоставления имущества в аренду или в безвозмездное пользование.
3. Заявление регистрируется в день поступления, на заявлении проставляется отметка о дате поступления заявления.
4. Арендодатель или Ссудодатель в месячный срок со дня получения документов, готовит и оформляет постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района или приказ
муниципального предприятия или учреждения о предоставлении
имущества в аренду или в безвозмездное пользование на новый
срок, готовит и направляет Арендатору или Ссудополучателю
проект договора аренды или договора безвозмездного пользования для подписания либо решение об отказе в предоставлении
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имущества в аренду или в безвозмездное пользование с указанием причин отказа.
5. Решение об отказе в предоставлении имущества в аренду
или в безвозмездное пользование на новый срок принимается в
случаях, предусмотренных частью 10 статьи 17.1 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
6. Арендодатель или Ссудодатель в семидневный срок со дня
принятия решения об отказе в предоставлении имущества направляет Арендатору или Ссудополучателю по адресу, указанному в заявлении, письменное извещение о принятом решении.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
2. С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 24.11.2020 № 4-нд «О порядке
и условиях предоставления в аренду имущества, включенного в
перечень муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения А.Ю. Юрьев
Приложение 1
к Решению «О порядке и условиях предоставления в
аренду или безвозмездное пользование имущества,
включенного в перечень муниципального имущества УстьКамчатского сельского поселения, свободного от прав
третьих лиц, предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»
от 29.06.2021 № 23-нд
Управление имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение
или
Наименование: муниципального предприятия (учреждение)
Заявление
Заявитель __________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического
лица)
____________________________________________________
(для юридических лиц - юридический адрес, почтовый адрес;
для физических лиц - паспортные данные и адрес проживания)
ИНН/КПП: __________________________________________
ОГРН: ______________________________________________
Прошу предоставить в аренду или безвозмездное пользование
без проведения торгов, в виде муниципальной преференции следующее муниципальное имущество Усть-Камчатского сельского
поселения: ___________________________________________
(наименование объекта),
сроком с _____ 20____ года по _____ 20____года для использования в целях:
____________________________________________________
Заявитель ___________________________________________
(должность представителя юридического лица или Ф.И.О. заявителя - физического лица; контактные телефоны)
М.П. ___________________ (______________________)
(Ф.И.О.)
«____» ______________ 20___ г.
(дата подачи заявления)
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Приложение 2
к Решению «О порядке и условиях предоставления в аренду или безвозмездное пользование имущества, включенного
в перечень муниципального имущества Усть-Камчатского
сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»
от 29.06.2021 № 23-нд
Управление имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение
или
Наименование: Муниципального предприятия (учреждение)
Заявление
Заявитель __________________________________________
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «28» июня 2021 года № 66
Сессия № 9 (4-го созыва)
п. Усть-Камчатск
Об отчете Главы Усть-Камчатского муниципального района
о деятельности администрации района по решению
вопросов местного значения поселения за 2020 год
Заслушав отчет Главы Усть-Камчатского муниципального района о деятельности администрации района по решению вопросов местного значения поселения за 2020 год, в соответствии
с частью 7 статьи 26 Устава Усть-Камчатского сельского поселения, Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. На основании Отчета Главы Усть-Камчатского муниципального района о деятельности администрации района по решению
вопросов местного значения поселения за 2020 год, признать работу Главы Усть-Камчатского муниципального района по решению вопросов местного значения поселения удовлетворительной.
2. Указать Главе Усть-Камчатского муниципального района на
следующие замечания по деятельности администрации района
по решению вопросов местного значения Усть-Камчатского сельского поселения за 2020 год:
1) снегоочистительная спецтехника не была готова к зимнему
периоду 2020-2021 годов;
2) не предпринимались действенные меры по решению вопроса о предоставлении транспортных услуг населению, в том
числе по льготному проезду для отдельных категорий граждан;
3) отсутствие качественного водоснабжения в с. КрутобереОтчет
о деятельности Главы Усть-Камчатского муниципального
района за 2020 год по полномочиям Усть-Камчатского
сельского поселения, переданных администрации УстьКамчатского муниципального района в соответствии со
статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района
и статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения
I.
Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – мку
В соответствии со статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения администрация Усть-Камчатского муниципального
района в лице Управления финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района (далее – Управление) исполняет полномочия администрации Усть-Камчатского сельского поселения по решению следующих вопросов местного значения:
- составление и рассмотрение проекта бюджета муници-
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(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического
лица)
___________________________________________________
(для юридических лиц - юридический адрес, почтовый адрес;
___________________________________________________
для физических лиц - паспортные данные и адрес проживания)
ИНН/КПП:___________________________________________
ОГРН: _____________________________________________
Прошу продлить срок договора аренды или безвозмездного
пользования от __________ № __________ муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения ______________
(наименование объекта)
сроком с ____ 20____ года по _____ 20____ года для использования в целях:
___________________________________________________
Заявитель __________________________________________
(должность представителя юридического лица или Ф.И.О. заявителя - физического лица; контактные телефоны)
М.П. ___________________ (______________________)
(Ф.И.О.)
«____» ______________ 20___ г.
(дата подачи заявления)
гово;
4) несвоевременное устранение перебоев уличного освещения;
5) отсутствие контроля за организациями, осуществляющими
обслуживание пунктов ТКО и вывоз мусора;
6) неудовлетворительная подготовка праздничного новогоднего оформления территории поселения;
7) игнорирование мнения большинства собственников многоквартирных домов при выборе управляющей компании (ул. 60
лет Октября, д. №№ 8, 10);
8) несвоевременная выплата индивидуальным предпринимателям компенсаций, связанных с осуществлением деятельности
в период пандемии COVID-19;
9) несвоевременное внесение изменений в нормативные правовые акты по установлению льгот в связи с пандемией COVID19;
10) отсутствие действенного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью МУП «Водоканал Усть-Камчатского
сельского поселения»;
11) неэффективное использование бюджетных средств по
восстановлению централизованного теплоснабжения по ул. Лесная;
12) нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части организации проведения работ по благоустройству сквера у
здания по ул. 60 лет Октября, д. 24, а также при проведении ремонтных работ здания по ул. 60 лет Октября, д. 5А.
3. Направить отчет Главы Усть-Камчатского муниципального
района о деятельности администрации района по решению вопросов местного значения поселения за 2020 год Главе Усть-Камчатского сельского поселения для официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на Председателя Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения.
Председатель Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения А.Ю. Юрьев
пального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;
- управление муниципальным долгом и осуществление муниципальных заимствований.
Составление проекта бюджета поселения
Ежегодно проект бюджета Усть-Камчатского сельского поселения (далее –бюджет поселения) своевременно формируется
Управлением и предоставляется на рассмотрение Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения, которые также
своевременно утверждают соответствующий бюджет и регулярно
в течение года контролируют его исполнение, рассматривая на
своих заседаниях отчеты об исполнении бюджета и внося необходимые поправки.
Управлением была проведена работа по составлению проекта бюджета поселения на 2021 год, а также по формированию
документов и материалов, представляемых одновременно с про-
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ектом местного бюджета в Собрание депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения.
По проекту бюджета поселения на 2021 год 22 октября 2020
прошли публичные слушания.
Решение «О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения
на 2021 год» было принято Собранием депутатов Усть-Камчатского сельского поселения 30 ноября 2020 года.
При формировании проекта бюджета поселения доходная часть бюджета была сформирована на 2021 год в объеме
503 449,1 тыс. рублей, что больше уровня 2020 года на 154 851,7
тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения на 2021 год сформированы в объеме 50 476,6 тыс. рублей,
с ростом к исполнению 2020 года на 2 927,5 тыс. рублей. Основными бюджетообразующими налоговыми доходами бюджета поселения являются единый сельскохозяйственный налог, который
учтен в бюджете поселения на 2021 год в объеме 34 000,0 тыс.
рублей или 67,3 % в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов бюджета поселения и налог на доходы физических лиц.
Плановые ассигнования по указанному налогу на 2021 год составили 8 460,0 тыс. рублей или 16,7% в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов бюджета поселения. Безвозмездные поступления из краевого и районного бюджетов учтена в бюджете
поселения на 2021 год в объеме 452 972,7 тыс. рублей.
Исполнение бюджета поселения
В течение 2020 года Управление подготовило 7 поправок в
Решение «О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на
2020 год»
Доходы бюджета поселения в 2020 году исполнены в сумме
348ь597,4 тыс. рублей или 90,7 % от годовых плановых назначений.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2020
году поступили в сумме 47 548,9 тыс. рублей или 86,0 % от годовых плановых назначений. В сравнении с предыдущим годом
снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения
составило 27 443,9 тыс. рублей или 36,6 %. Снижение объема поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения
обусловлено низким поступлением единого сельскохозяйственного налога. Так, за 2020 год единый сельскохозяйственный налог поступил в доход бюджета поселения в сумме 31 365,6 тыс.
рублей или 86,2 % от уточненных годовых плановых назначений.
Низкое поступление указанного налога обусловлено резким снижением поступлений по данному налогу от организаций рыбодобывающей отрасли. На данный факт оказала влияние лососевая
путина 2020 года.
Налог на доходы физических лиц, который является одним из
основных налогов, поступил за 2020 год в доход бюджета поселения в объеме 7 258,5 тыс. рублей или 83,9 % от годовых плановых назначений, со снижением к уровню 2020 года на 280,2 тыс.
рублей. Налоги на имущество в 2020 году зачислены в бюджет
поселения в сумме 2 050,7 тыс. рублей или 91,1% к годовым плановым назначением.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за отчетный период поступили в доход бюджета поселения в объеме 3 757,9 тыс.
рублей или 120,6 % к годовым плановым назначениям, со снижением к уровню предыдущего года на 431,8 тыс. рублей.
Исполнение расходных обязательств поселения в значительной степени зависит от финансовой помощи из краевого и районного бюджетов. Так в 2020 году безвозмездные поступления зачислены в доход бюджета поселения в сумме 301 048,5 тыс. рублей, или 91,5 % от годовых плановых назначений, из них:
- Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за данный период зачислены в доход
бюджета поселения в объеме 93 749,5 тыс. рублей или 100% от
годовых плановых назначений.
- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) за 2020 год зачислены в доход
бюджета поселения в объеме 125 164,6 тыс. рублей или 82,1 % от
годовых плановых назначений.
- Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований зачислены в доходную часть бюджета поселения в объеме 9 328,6 тыс. рублей или 95,5 % от годовых плановых назначений.
- Иные межбюджетные трансферты зачислены в бюджет поселения в объеме 72 805,8 тыс. рублей или 99,8% от годовых плановых назначений;
Бюджет поселения по расходам в 2020 году исполнен в объеме 348 689,5 тыс. рублей, или 90,7 % от годовых плановых назначений.
В общей структуре расходов бюджета поселения значительную часть составляют расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство», которые профинансированы в 2020 году в объеме
184 920,3 тыс. рублей или 86,2 % от годовых плановых назначений и 53,0 % от общего объема исполненных расходов бюджета
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поселения. Расходы на «Культуру, кинематография», в 2020 году
составили 68 867,4 тыс. рублей или 98,2 % от годовых плановых
назначений и 19,8 % от общего объема исполненных расходов
бюджета поселения. Расходы на «Национальную экономику»
профинансированы в объеме 34 620,9 тыс. рублей или 92,8 % от
годовых плановых назначений и 9,9 % от общего объема исполненных расходов бюджета поселения.
Такая значимая статья расхода бюджета как «Социальная политика» была профинансирована в объеме 11 180,9 тыс. рублей
или 91,0% от годовых плановых назначений.
По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение за
2020 год составило 30 950,8 тыс. рублей или 95,9 % от годовых
плановых назначений и 8,9 % от общего объема исполненных
расходов бюджета поселения.
Вместе с тем, Управлением в соответствии с Положением «О
бюджетном процессе в Усть-Камчатском сельском поселении»
была проведена работа по составлению годового отчета об исполнении бюджета Усть-Камчатского сельского поселения за
2019 год, по которому 06 августа 2020 прошли публичные слушания. Решение «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского
сельского поселения за 2019 год» было принято Собранием депутатов Усть-Камчатского сельского поселения 03 сентября 2020
года. Ежеквартально формировались отчеты об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев
2020 года, указанные отчеты были предоставлены в Собрание
депутатов Усть-Камчатского сельского поселения.
В пределах своих полномочий Управление осуществляло:
ежедневное формирование реестров на финансирование
расходов бюджета поселения и представление их на исполнение
в установленном порядке в управление Федерального казначейства;
составление и ведение кассового плана бюджета поселения;
ежедневный учет операций по движению средств бюджета
поселения, полный и систематический учет финансирования и
кассовых расходов в разрезе получателей бюджетных средств в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации;
ежемесячное формирование отчета об исполнении бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения;
формирование и представление в Министерство финансов
Камчатского края годовой бюджетной и сводной бухгалтерской
отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2019 год;
формирование, ведение и внесение изменений в реестр
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса в системе «Электронный бюджет» (модуль Сводный реестр);
осуществляет работу по заключению соглашений о предоставлении субсидии из федерального и краевого бюджетов в системе
«Электронный бюджет» (модуль Бюджетное планирование).
II.
Управление имущественных и земельных отношений
и Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – мку
2.1. В сфере имущественных отношений
Управление имуществом является уполномоченным муниципальными нормативными правовыми актами органом по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом
Усть-Камчатского сельского поселения.
В рамках исполнения полномочий, Управлением имущества
были разработаны следующие проекты правовых актов УстьКамчатского сельского поселения:
- реестр муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения по состоянию на 01.01.2020 года, утвержденный
решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 02.04.2020 № 449;
- прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения на 2020 год,
принятый Собранием депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от
В порядке разграничения из собственности муниципального
района в собственность Усть-Камчатского сельского поселения
передано:
1) 4 (четыре) земельных участка, в том числе:
- 3 (три) земельных участка, в пределах которых расположено Сооружение водопровод в п. Усть-Камчатск с кадастровым номером 41:09:00000000:288 (от озера Гусине до территории 2-го
подъема), являющийся собственностью Усть-Камчатского сельского поселения.
- 1 (один) земельный участок, в пределах которого расположено сооружение причал с кадастровым номером 41:09:0000000:91,
являющееся собственностью Усть-Камчатского сельского поселения;
2) здание насосной станции, расположенное в с. Крутоберего-
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во по ул. Юбилейная;
3) 12 (двенадцать) сооружения дорожного транспорта (сооружения дороги и улично-дорожные сети) в п. Новый и с. Крутоберегово;
4) транспортное средство – УАЗ-390945.
Вместе с тем, в рамках осуществления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района из муниципальной собственности села в муниципальную собственность
района передано:
1) для создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации
досуга и услугами организаций культуры переданы:
- детский игровой комплекс для использования на территории
базы отдыха 24 км автомобильной дороги Усть-Камчатск – Ключи;
- дизельный генератор ТТd 22TS для использования на территории базы отдыха в б.н.п. Нижне-Камчатск.
2) для эффективного использования муниципального имущества переданы, как имущественный комплекс, следующие
учреждения:
- Муниципальное казенное учреждение «Информационный
медиацентр» Усть-Камчатского сельского поселения;
- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия» Усть-Камчатского сельского поселения.
В целях оказания услуг по водоснабжению и водоотведению на
территории Усть-Камчатского сельского поселения муниципальному
унитарному предприятию «Водоканал Усть-Камчатского сельского
поселения» передано на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество села в количестве 37 (тридцати семи) объектов, в том
числе:
- 8 (восемь) объектов недвижимого имущества;
- 29 (двадцать девять) объектов движимого имущества.
В целях эффективного использования, содержания и обслуживания сооружений дорожного транспорта (дороги, улично-дорожные сети), расположенных в п. Новый, с. Крутоберегово, 12
(двенадцать) дорог закреплено на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского
поселения», государственная регистрация права оперативного
управления осуществлена.
Вместе с тем, в отношении 1 (одной) дороги – проезд с кадастровым номером 41:09:0010114:601 протяженность 1471 м, расположенной по ул. Горького, осуществлены мероприятия по постановке на учет бесхозяйной недвижимой вещи (принят на учет
как бесхозяйный объект недвижимости 22.05.2020).
В рамках реализации Федерального закона от 04.07.1991 №
1541-р «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» подготовлено и заключено 15 (пятнадцать) договоров
бесплатной передачи в собственность граждан, занимаемых ими
жилых помещений муниципального жилищного фонда Усть-Камчатского сельского поселения.
Во исполнение Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающих из районов
Крайнего севера и приравненных к ним местностям» принято
безвозмездно в муниципальную собственность села 8 (восемь)
жилых помещения (квартиры).
В рамках реализации мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилья по муниципальной программе Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения» заключено 2 (два) договора мены квартир в многоквартирных домах собственниками.
В рамках увеличения объема доходов бюджета Усть-Камчатского сельского поселения проведены следующие мероприятия:
1) во исполнение статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, на основании Порядка определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 22.05.2017 № 212-П, на территории Усть-Камчатского сельского поселения комиссией по определению вида
фактического использования объектов недвижимого имущества
обследовано 32 (тридцать два) объекта..
2) во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Усть-Камчатского сельского
поселения на 2020 год обеспечена приватизация 2 (двух) объектов путем проведения торгов в электронной форме на право
заключения договоров купли-продажи на общую сумму 76 200,00
рублей (два нежилых помещения № 2, № 3 по адресу: с. Крутоберегово, д. 3).
3) в сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства, Управлением имущества были осуществлены сле-
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дующие мероприятия:
В связи с изменениями в Федеральный закон от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (далее - Закон № 209-ФЗ) Управлением
были внесены изменения в части оказания имущественной поддержки самозанятым гражданам в нормативный правовой акт:
- Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования Перечня муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенных для предоставления во владение и пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», принятый решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.10.2018 №
124-нд, а также в муниципальную программу Усть-Камчатского
муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении»,
утвержденную постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019 № 09.
Кроме того, в связи с указанными изменениями решением
Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от
24.11.2020 № 4-нд принят новый нормативный правовой акт:
- Порядок и условия предоставления в аренду имущества,
включенного в перечень муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во владение и пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход».
В соответствии с требованиями Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Перечень муниципального
имущества Усть-Камчатского сельского поселения, свободного от
прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», в течение 2020 года был актуализирован и дополнен на 8
(восемь) объектов, что составило на конец года 17 (семнадцать)
объектов.
В соответствии с условиями муниципальной программы предусмотрено оказание имущественной поддержки СМСП, а также
самозанятым гражданам в виде передачи во владение и (или)
пользование муниципального имущества, включенного в Перечень. Имущество предоставляется на основании договора аренды, предусматривающего, в том числе, имущественные льготы
по арендной плате.
В этой связи, были заключены с субъектами малого и среднего предпринимательства ООО «Дальсервис УК» 2 (два) договора
аренды на 2 (два) объекта недвижимого имущества Усть-Камчатского муниципального района, включенного в Перечень (здание гараж, здание станция технического обслуживания с учетом
земельного участка) и на 1 (один объект) движимого имущества
Усть-Камчатского муниципального района, включенного в Перечень (транспортное средство); ООО «Дороги Камчатки» 1(один)
договор аренды на 1 (один) объект движимого имущества УстьКамчатского муниципального района, включенного в Перечень
(транспортное средство); ИП Хаматханова Л.А. 1 (один) договор
аренды на 1(один) объект недвижимого имущества Усть-Камчатского муниципального района, включенного в Перечень (нежилые помещения); ИП Аладинский В.А. 1 (один) договор аренды на 1(один) объект недвижимого имущества Усть-Камчатского
муниципального района, включенного в Перечень (нежилое помещение).
Также в течение года с субъектами малого и среднего предпринимательства заключен 2 (два) договора безвозмездного
пользования на 2 (два) объекта движимого имущества, включенный в Перечень (ООО «Дальсервис УК» - дизельный генератор,
мини котельная №29).
В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, увеличения доходов от его
использования и оптимизации механизмов управления таким не-
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движимым имуществом разработана Методика оценки эффективности использования недвижимого имущества, в том числе закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями на
праве оперативного управления и хозяйственного ведения, включая земельные участки, утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 01.12.2020
№669.
4) в течение года, Управлением имущества было заключено
10 (десять) договоров временного владения и пользования муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения,
из них:
- 5 (пять) договоров аренды муниципального имущества село;
- 5 (пять) договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом села.
В целях заключения договоров аренды и купли-продажи
Управлением имущества были проведены мероприятий по оценке рыночной стоимости 4 (четырех) объектов муниципальной собственности Усть-Камчатского сельского поселения, из них:
- 2 (два) объекта для заключения договоров аренды для
СМСП:
- 2 (два) объекта для заключения договоров купли-продажи.
Общий объем доходов, поступивших в бюджет Усть-Камчатского сельского поселения в течение 2020 года по заключенным
договорам аренды, составил 1 363 386 рублей 94 копейки.
2.2. В сфере земельных отношений
В собственность Усть-Камчатского сельского поселения зарегистрировано 12 земельных участков, в том числе под объектом
недвижимого имущества:
- центральный тепловой пункт, в настоящее время используемый по расчетно-кассовый центр;
- под расселенными и демонтированными пятью многоквартирными домами, имеющими адреса: ул. Горького, д. 31, ул. Бодрова, д.8, ул. Лазо, д. 10, д. 16, д. 46;
- под зданием склада ГСМ в увеличенных границах для осуществления возможности его реконструкции;
- поз зданием насосной станции в с.Крутоберегово;
- под сооружением дорожного транспорта: улично-дорожная
сеть по ул. Лесная, п. Усть-Камчатск.
Осуществлены кадастровые работы по формированию (уточнению границ) и постановке на кадастровый учет 4 земельных
участков для нужд Усть-Камчатского сельского поселения:
- уточнены границы земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010113:68, расположенного по адресу: Камчатский
край, Усть-Камчатский муниципальный район, Усть-Камчатское
сельское поселение, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, д.76, на котором расположено здание котельной с кадастровым номером
41:09:0010113:237, находящееся в собственности Усть-Камчатского сельского поселения;
- образованы земельные участки с кадастровыми номерами
41:09:0010113:557, 41:09:0010113:558 под сооружением дорожного транспорта: улично-дорожная сеть по ул. Лесная в п. Усть-Камчатск;
- образованы земельные участки с кадастровыми номерами
41:09:0010113:539 площадью 300 кв.м, 41:09:0010113:567 площадью 300 кв.м. в п. Усть-Камчатск по ул. Лесная, для размещения
котельных.
Приняты решения по присвоению адресов в отношении 12
объектов недвижимого имущества, в том числе в связи с завершением строительства физическими лицами двух индивидуальных жилых домов на территории п. Усть-Камчатск присвоено 2
(два)адреса.
Заключено 3 (три) договора аренды земельных участка, находящихся в собственности Усть-Камчатского сельского поселения,
с АО «Корякэнерго» для строительства котельных в п. Усть-Камчатск и эксплуатации склада ГСМ.
Заключено 2 (два) договора аренды земельных участка, находящихся в собственности Усть-Камчатского сельского поселения
с МУП Водоканал Усть-Камчатского сельского поселения для эксплуатации водопроводов в п. Усть-Камчатск.
2.3. В сфере учета нуждающихся в жилых помещениях
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления» Управлением имущества
разработана Технологическая схема по предоставлению администрацией Усть-Камчатского муниципального района муниципальной услуги по принятию на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, предоставляемых по договорам со-
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циального найма, утвержденная постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 22.06.2020 №365,
кроме того разработан нормативный правовой акт Порядок формирования и порядок предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования муниципального жилищного фонда Усть - Камчатского сельского поселения, утвержденный постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 11.06.2020 № 338.
В течении года, предоставлено 16 жилых помещений по договорам найма служебного жилого помещений, 20 жилых помещений по договорам найма коммерческого использования.
Также в течение отчетного периода в рамках реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья было
переселено 37 семей.
Дополнительно в целях переселения граждан с аварийного
жилищного фонда по Усть-Камчатскому сельскому поселению,
было отремонтировано 14 жилых помещений.
В рамках реализации мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилья, Управлением имущества в муниципальную
собственность Усть-Камчатского сельского поселения в отчетном
периоде было приобретено 23 жилых помещения.
Также в течение года Управлением имущества проведена проверка очереди граждан, признанных в установленном порядке
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма муниципального жилищного фонда.
По результатам проверки подготовлены и приняты решения о снятии 30 семей с учета нуждающихся, в связи с утратой ими оснований, дающих право состоять на учете и на получение жилого
помещения.
В настоящее время на учете граждан состоит 81 семья.
2.4. В сфере исполнения муниципальных программ, организации закупок и доходов бюджета
1. Постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.12.2018 № 580 утверждена муниципальная
программа Усть-Камчатского сельского поселения «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения» (далее – программа).
В соответствии с условиями программы Управление является
главным распорядителем бюджетных средств Усть-Камчатского
сельского поселения и исполнителем программы.
Так в течение 2020 года заключено 45 муниципальных контрактов и 12 соглашений.
Общий объем средств, предусмотренных в 2020 году для финансирования программных мероприятий, составил 18 941 404
рубля 00 копеек, из которых освоено – 18 928 081 рубль 93 копейки, что составляет 99,93% от установленных плановых ассигнований.
В том числе:
1.1. Основное мероприятие «Учет муниципального имущества
и выполнение кадастровых работ для постановки или снятию объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета», плановые бюджетные ассигнования составили 175 000,00 рублей, кассовое исполнение по мероприятию составило 175 000,00 или 100% от установленного плана.
Финансовые средства освоены следующим образом:
- 120 000,00 рублей направлено на проведение кадастровых
работ по постановке государственный кадастровый учет земельных участков (заключено 4 контакта);
- 55 000,00 рублей направлено на выполнение работ по изготовлению технических планов объектов недвижимости для постановки государственный кадастровый учет недвижимого имущества (заключено 3 контакта).
1.2. Основным мероприятием «Содержание муниципального
имущества» предусмотрены средства в размере 18 766 404,00
рубля, кассовое исполнение по мероприятию составило
18 753 081,07 рубль или 99,93% от установленного плана.
Финансовые средства освоены следующим образом:
- 274 794,37 рубля направлено на проведение работ по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости права пользования и обследованию технического состояния объектов недвижимого и движимого имущества (заключено 7 контактов);
- 6 764 375,23 рублей направлено на проведение ремонтных
работ на объектах муниципального имущества (заключено 29
контактов);
- 11 713 911,47 рублей направлено на оплату за электроэнергию в ремонтируемых помещениях, оплату взносов в фонд капитального ремонта, другие услуги по содержанию муниципального имущества, а также предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением содержания общего имущества в многоквартирном доме и (или) предоставлением
коммунальных услуг и (или) затрат, связанных с осуществлением
предоставления коммунальных услуг, в отношении нежилых помещений (зданий), являющихся муниципальной собственностью
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Усть-Камчатского муниципального района (заключено 2 контракта и 12 соглашений).
Работы и услуги по договорам и контрактам исполнены в полном объеме. Не освоено 13 322 рубля 93 копейки в результате
образовавшейся экономии при заключении контрактов и в связи
с ежемесячной корректировкой количества предоставляемых и
сдаваемых в найм жилых помещений.
2. Постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 20.03.2019 № 136 утверждена муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей УстьКамчатского сельского поселения» (далее – программа 2).
В соответствии с условиями программы 2 Управление имуществом являлось исполнителем основного мероприятия 3.5
«Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством» (далее – мероприятие).
Общий объем финансирования мероприятия составил
25 087 769,55 рублей, из них освоено – 25 087 769,01 рублей,
что составляет 99,99% от установленных плановых ассигнований.
В рамках мероприятия приобретено 23 жилых помещения с
целью переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, расположенных
в Усть-Камчатском сельском поселении.
ДОХОДЫ:
Общий объем доходов в бюджет сельского поселения, по
которому Управление имуществом является главным администратором, в течение года составил 3 834 065,41 рублей, что
на 41,32% или на 1 584 065,41 рублей больше по сравнению с
утвержденным планом доходов на начало года.
Доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, составили 1 363 386,94 рублей, что на 66,99% или на 913 386,94 рублей больше по сравнению с утвержденным планом доходов на
начало года.

Доходы
План
2 250 000,00

Объем
доходов
3 834 065,41
2.5. В сфере экономического развития
По итогам 2020 года количество СМСП составляет 111 единиц.
Сохранение числа СМСП происходит благодаря реализации в сельском поселении прямых мер финансовой поддержки.
Основным инструментом реализации политики содействия развитию предпринимательства являлась муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении» утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 27.03.2020 № 190.
Объем средств, предусмотренных в 2020 году для финансирования программных мероприятий, составил 910 000,00 рублей, освоено – 910 000,00 рублей, что составляет 100 процентов.
Целью программы являлось создание благоприятных условий для осуществления СМСП в Усть-Камчатском сельском поселении предпринимательской деятельности.
Достижение поставленной цели осуществлялось посредствам реализации мероприятий, направленных на оказание прямых мер финансовой поддержки, оказание консультационной
поддержки СМСП, оказание имущественной поддержки СМСП,
популяризацию предпринимательской деятельности.
Объем средств по мероприятию Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства» Программы из бюджета поселения выделено 750 000,00 рублей.
- по подмероприятию «Субсидирование субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
в приоритетных направлениях развития экономики Усть-Камчатского сельского поселения» объем средств составляет 350
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000,00 рублей.
Для реализации мероприятия утвержден Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях экономики Усть-Камчатского сельского поселения.
Результатом реализации мероприятия стало оказание финансовой поддержки 4 хозяйствующим субъектам, осуществляющим
деятельность в сфере оказания услуг населению.
Для реализации подмероприятия «Субсидия начинающим
субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса» выделено 250 000,00 рублей, которые по итогам
конкурсного отбора получило 2 хозяйствующего субъекта. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии Порядком
предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в Усть-Камчатском сельском поселении.
- по подмероприятию «Субсидий СМСП на возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими деятельности в период введения повышенной готовности на территории Камчатского
края» объем средств, составляет 150 000,00 рублей.
Утвержден Порядок предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с неосуществлением ими деятельности в период введения повышенной готовности на территории Камчатского края.
Результатом реализации мероприятия стало оказание финансовой поддержки 1 СМСП на возмещение затрат, связанных
с неосуществлением ими деятельности в период повышенной
готовности на территории Камчатского края.
Мероприятие по обеспечению деятельности консультационного пункта открывает представителям бизнеса уникальную
возможность получать бесплатно консультации по вопросам ведения бизнеса. Объем средств, направленных на обеспечение
деятельности консультационного пункта составил 60 000,00 рублей. По итогам года количество СМСП получивших поддержку
в виде консультаций составило 34 единиц, общее количество
консультаций составило 297 единиц.
Для реализации мероприятия «Организация и проведение
мероприятий по созданию благоприятного образа предпринимателя». Объем выделенных средств составил 100 000,00 рублей,
которые были направлены на приобретение световых вывесок
для вручения СМСП. Проведен конкурс на лучшее новогоднее
оформление, троим участникам предоставлены подарки в виде
световых панно.
По итогам года, имущественной поддержкой воспользовалось 4 хозяйствующих субъекта. Заключено 7 договоров аренды с ООО «Дальсервис УК» (4 договоров), ИП Хаматханова Л.А.,
ООО «Дороги Камчатки», ИП Аладинский В.А. В аренду предоставлено 8 объектов.
В сфере регулирования инвестиционной деятельности:
Необходимо отметить, что привлечение инвестиций на территорию района является одним из приоритетных направлений
деятельности администрации.
Одним из важных составляющих повышения инвестиционной
привлекательности поселения является улучшение качества городской среды, создание комфортных и безопасных условий
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территорий населенных пунктов района, то в текущем году было сделано следующее:
1) реализовано 6 проектов по благоустройству общественных территорий, это:
- приведены в порядок придомовые территории по ул. 60 лет
Октября, 9-10;
- благоустроена фотозона «Уголок влюблённых» на аллее
Рыбацкой Славы;
- благоустроена аллея Молодёжи в п. Усть-Камчатск, где появились ограждение, качели, лавочки, урны, парковые светильники;
- начато строительство площади почётных граждан Усть-Камчатского района у здания Центра культуры и досуга;
- на аллее Рыбацкой Славы отреставрирована беседка;
2) в рамках обеспечения безопасности дорожного движения:
- выполнен ремонт автодороги регионального значения «Дебаркадер – Погодный». Проведена полная замена дорожного полотна протяжённостью около 2,3 км;
- установлены дорожные знаки, автобусные павильоны, произведена разметка дорог;
- в п. Новом заменены два автобусных павильона;
- завершено строительство мини-автостанции на остановке
в мкр. Погодном.
3) в рамках поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий населенных пунктов района:
- на ул. Лесной установлена площадка для сбора твёрдых
бытовых отходов с пристройкой для крупногабаритного мусора;
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- проведена работа по устройству уличного освещения в УстьКамчатске и с. Крутоберёгово;
- начаты работы по обновлению фасадов пятиэтажек №№ 18
и 27 по ул. 60 лет Октября.
- заключено концессионное соглашение в ООО «Гермес» в отношении объектов теплоснабжения с общим объёмом инвестиций 18 326 000,0 руб.;
- в жилищно-коммунальной сфере на сегодня приоритетным
является реализация проекта по реконструкции канализационных
очистных сооружений на Погодном. Старые очистные сооружения прекратили своё существование в 90-е годы, когда возникла
проблема с обслуживанием всей водопроводно-канализационной
системы и посёлок был разморожен. Реализация данного проекта
поможет решить эту проблему и позволит устранить экологические нарушения, за которые мы уже заплатили десятки штрафов.
К тому же Усть-Камчатск расположен вблизи нерестовых рек, и
чистота водных объектов – важный залог экологического и рыболовного благополучия района.
4) в части обновления материально-технической базы школьных и дошкольных образовательных учреждений:
- в п. Усть-Камчатск состоялось торжественное открытие хоккейной площадки, где жители могут не только поиграть в хоккей,
но также покататься на коньках. Прокат инвентаря организован, а
переодеться устькамчатцы могут в тёплой раздевалке;
- благодаря участию в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» МБОУ СШ № 2, обновлена материальнотехническая база для внедрения цифровой образовательной среды, приобретены средства вычислительной техники и презентационное оборудование. Для реализации проекта выделено порядка 6,5 миллиона рублей;
5) в части решения проблемы с безнадзорными животными:
- в начале лета в Усть-Камчатске был открыт приют временного содержания безнадзорных животных, но проблема по-прежнему имеет место, и администрация будет в дальнейшем совершенствовать работу в данном направлении. В планах 2020 года, было
начать строительство приюта в Ключах, однако посовещавшись с
коллегами с п. Ключи решили, что экономически целесообразно
содержать приют в Усть-Камчатске, с перспективой его работы по
всем населенным пунктам района. Необходимо также отметить,
что работа приюта в текущем году зарекомендовала себя с положительной стороны, в том числе с проведением «дней открытых
дверей» и подарками для четвероногих обитателей приюта.
Одной из главных задач, которая стоит перед поселением - это
привлечение максимальных инвестиций в различные сферы деятельности. В первую очередь, в те сферы, которые требуют активного развития и являются востребованными, как в ближайшее
время, так и в перспективе.
Самые сложные и значимые из них это:
- строительство и введение в эксплуатацию многоквартирных
жилых домов;
- строительство ярмарочного комплекса в п. Усть-Камчатск на
мысе Погодный;
- строительство стоянок автомобилей и устройство тротуаров;
Во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ администрация уделяет особое внимание созданию условий для обеспечения поселения услугами торговли.
Для успешной реализации поставленных задач сделано следующее.
В части организации ярмарочной торговли на территории поселения:
1. Определён уполномоченный орган по проведению ярмарок
на территории Усть-Камчатского сельского поселения - Управление экономики.
2. Определено место проведения ярмарки - п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, 37 (адрес земельного участка с кадастровым
номером 41:09:0010114:3967, общей площадью 1400 кв. м, целевое назначение – для строительства крытого рынка присвоен на
основании постановления администрации от 21.09.2018 № 345).
Организатором ярмарок является муниципальное казенное
учреждение «Служба благоустройства и дорожного хозяйства
Усть-Камчатского сельского поселения» (далее – организатор).
Продажа продукции осуществляется на основании разрешения на торговлю, выданного организатором, также определены
размеры платы за один день за предоставление места на ярмарке:
- 300,00 рублей – на продовольственную группу товаров;
- 200,00 рублей – на непродовольственную группу товаров.
В течение года выдано 40 разрешений на организацию
развозной торговли.
В части размещения нестационарных торговых объектов на
территории поселения утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Усть-Камчатско-
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го сельского поселения (постановление администрации №74 от
12.02.2019).
Согласно схемы, размещение нестационарных объектов возможно по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, за домом
19, площадь данной территории составляет 321 кв. м. и по ул. Ленина в районе 87 дома.
Размещение данных объектов осуществляется на основании
договора на размещение нестационарного объекта по результатам конкурса. Цена за размещение объекта определяется из размера площади, на которой размещается нестационарный объект,
типа нестационарного объекта и ассортимента товаров и услуг.
В 2020 году проведен конкурс на размещение нестационарных
объектов, ко результатам которого заключено 4 договора.
В результате, общий объем доходов от размещения нестационарных торговых объектов и размещения ярмарочной торговли в бюджет поселения за 2020 год составил 71 566,92 руб.
2.6. В сфере контрольной деятельности
В соответствии с Законом Камчатского края от 10.12.2007 №
711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в
целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края» Усть-Камчатское сельское поселение наделено соответствующими полномочиями, которые возложены на Управление экономики.
В целях реализации указанных полномочий разработана и актуализируется на постоянной основе нормативно-правовая база.
В 2020 году Административной комиссией Усть-Камчатского
сельского поселения (далее – Комиссия) проведено 19 заседаний, на которых рассмотрено 69 дел об административных правонарушениях, совершенных на территории Усть-Камчатского сельского поселения, из которых:
- по статье 4 «Нарушение тишины и покоя граждан» Закона
Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных
правонарушениях» (далее – Закон) рассмотрено 36 дел об административном правонарушении. Сумма наложенных штрафов
составила 41 500,00 руб.
- по статье 10 «Нарушение правил благоустройства» Закона
рассмотрено 33 дела об административных правонарушениях.
Штрафов наложено на сумму 54 500,00 руб.
За отчетный период общая сумма наложенных штрафов составила 96 000,00 рублей.
Административной комиссией в течение года велась активная
работа по взысканию с лиц, привлеченных к административной
ответственности, вынесенных штрафов. Так, в течение года в
Усть-Камчатский районный отдел УФССП России по Камчатскому
краю направленно 53 заявления о возбуждении исполнительного производства в отношении лиц, привлеченных к административной ответственности в период 2018-2020 годы. Ежемесячно
с УФССП России по Камчатскому краю Комиссией проводилась
сверка по взысканию сумм, наложенных административных штрафов по исполнительным производствам о взыскании штрафов с
физических и юридических лиц, привлеченных к административной ответственности.
Как результат, сумма оплаченных и взысканных штрафов в
доход бюджета поселения по состоянию на 31.12.2020 года составила 136 907,22 руб.
Кроме того, в целях исключения случаев привлечения физических и юридических лиц к административной ответственности, Комиссией в течение года велась информационно-разъяснительная
работа в части недопущения нарушений действующего законодательства. Данная информация размещалась на официальном
сайте Усть-Камчатского муниципального района и в газете «УстьКамчатский Вестник».
Федеральным законом № 131-ФЗ органы местного самоуправления наделены полномочиями по осуществлению муниципального контроля.
Для реализации полномочий по осуществлению муниципального контроля на территории Усть-Камчатского сельского поселения разработана нормативная правовая база, а именно административные регламенты по осуществлению муниципального жилищного контроля, муниципального контроля в сфере благоустройства и муниципального лесного контроля на территории
Усть-Камчатского сельского поселения.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на 2020 год Управлением экономики утверждены планы проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля, муниципального земельного контроля и муниципального
контроля в сфере благоустройства.
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Однако, в условиях сложившейся ситуации, связанной
с распространением коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» установлен мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок в 2020 году, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с обязательным согласованием проведения данной проверки органом прокуратуры. В связи с этим из
планов проведения плановых проверок на 2020 год исключены
все юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Учитывая нормы действующего законодательства, в 2020
году плановые и внеплановые проверки по муниципальному жилищному контролю, муниципальному контролю в сфере благоустройства, муниципальному лесному контролю на территории
Усть-Камчатского сельского поселения не проводились.
Вместе с тем, в целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, Управлением экономики осуществлялись мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами. Кроме того, в рамках проведения профилактических мероприятий по выявлению случаев нарушения требований, установленных нормативными правовыми актами Усть-Камчатского
сельского поселения в сфере благоустройства Управлением
экономики в течение года, проводились рейдовые мероприятия
на предмет соблюдений требований Правила благоустройства
территории Усть-Камчатского сельского поселения.
В соответствии с решением Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района от 31.10.2018 № 132-нпа
«О порядке проведения муниципального земельного контроля
в форме плановых (рейдовых) осмотров, обследований и освобождения земельных участков от самовольно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
на территории Усть-Камчатского сельского поселения, межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района»
Управлением экономики совместно с Управлением имущества в
период с мая 2020 года и по октябрь 2020 года проведены плановые (рейдовые) осмотры территории Усть-Камчатского сельского поселения на предмет размещения на земельных участках
самовольно возведенных объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, а также объектов, незавершенного
строительства, заброшенных гаражей и сараев.
По результатам проведенных мероприятий, выявлены земельные участки, на которых самовольно размещены объекты
(гаражи, сараи), не являющиеся объектами капитального строительства.
В целях освобождения земельных участков от самовольно
размещенных объектов (гаражей, сараев) в адрес МКУ «Службы благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского
сельского поселения» направлены 4 заключения об обследовании земель территории Усть-Камчатского сельского поселения.
III. Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства
администрации Усть-Камчатского муниципального районамку
3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского
сельского поселения коммунальными услугами» предусматривает повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, комфортных условий для жизнедеятельности и улучшение внешнего облика Усть-Камчатского
сельского поселения.
Общий объем предусмотренных ассигнований на 2020 год
за счет всех источников финансирования программных меро-
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приятий составил – 180 942 562 рублей, профинансировано
- 149 640 347, 34, освоено – 81 850 231,7 рублей, что составляет
54, 69%.
3.2. Основные результаты реализации муниципальной
программы:
- проведены работы по ремонту ветхих и аварийных инженерных сетей в Усть-Камчатском сельском поселении: водопроводных сетей отремонтировано 0,170 км; сетей водоотведения
- 0,583км.
- приобретено четыре резервных источника электропитания
мощностью (для осуществления бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения потребителей Усть-Камчатского сельского
поселения.
приобретены и установлены фильтра в количестве двух штук
для питьевого водоснабжения с. Крутоберегово;
- приобретены фильтра (2 шт) для водоочистки МКД УстьКамчатского сельского поселения;
- выполнены работы по разработки и утверждению программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края до 2030 года;
- актуализирована и утверждение схемы водоснабжения
и водоотведения Усть-Камчатского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района Камчатского края до 2030
года;
- актуализирована схемы теплоснабжения Усть-Камчатского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района
Камчатского края до 2029 год;
- выполнены работы по приобретению насоса скважинного
для ВНС по ул. Аэрофлотская с.Крутоберегово;
- выплачена субсидия на возмещение затрат на проведение мероприятий по монтажу и (или) демонтажу козырьков над
подъездными входами в многоквартирных жилых домах 1, 2, 3
ул. 60 лет Октября в Усть-Камчатском сельском поселении;
- выполнены работы по ликвидации несанкционированных
свалок, расположенных на территории Усть – Камчатского сельского поселения, согласно реестру несанкционированных свалок;
- проведены мероприятия по установке или замене индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в Усть-Камчатском сельском поселении» п. Новый;
- предоставлены субсидии гражданам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
- выплачена денежная компенсация стоимости оплаты коммунальных услуг, имеющих звание «Почетный гражданин УстьКамчатского сельского поселения»;
- приобретены пожарные гидранты, а также проведены работы по техническому обслуживанию пожарных гидрантов;
3.3. По капитальному ремонту многоквартирных домов,
расположенных на территории Усть – Камчатского сельского поселения
- с 28.08.2020 года проводятся работы по фасаду на домах
18 и 27 по улице 60 лет Октября;
- проведён капитальный ремонт на объектах муниципальной
собственности (ООО «Регионсервис» выполнены подрядные
работы по текущему ремонту кровли с южной и северной стороны по ул. Строительная, д.2, кв. 1 с Крутоберегово).
3.4. Осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства по объекту «Реконструкция
канализационных очистных сооружений на мысе Погодном
Усть-Камчатского сельского поселения»
Между Государственной корпорацией – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, субъектом Российской Федерации (Камчатский край), а также УстьКамчатским муниципальным районом, в лице Главы Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатским сельским
поселением, в лице Главы Усть-Камчатского сельского поселения заключен договор №37/МКИ от 15.04.2020 года о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проекта модернизации
системы коммунальной инфраструктуры.
Участником проекта (заказчиком) является муниципальное
унитарное предприятие «Водоканал Усть-Камчатского сельского поселения».
Срок реализации проекта 2020 - 2021 г.г.
Проектом модернизации в 2020 - 2021 г.г. на территории
Усть - Камчатского сельского поселения предусмотрена «Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе
Погодном Усть-Камчатского сельского поселения» на общую
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сумму 507 064 210,00 рублей. Профинансировано в 2020 году
126 275 522 рублей. Из них 90 000 000 рублей – Фонд, 36 275 522
рублей бюджет Усть – Камчатского сельского поселения. Освоено: 63 285 715,54 рублей (средства фонда и бюджет Усть
– Камчатского сельского поселения) что составляет 50,12%
С целью реализации в период с 2020 года по 2021 год мероприятий предусмотренным утверждённым планом – графиком по
реконструкции канализационных очистных сооружений на мысе
Погодном Усть-Камчатского сельского поселения заключённый
между: заказчиком - МУП «Водоканал УК СП») и подрядчиком ООО «Капиталстройинвест»
Во исполнения условий контракта, в соответствии с техническим заданием и планом график подрядчиком завершен 1 этап
работ. Приступили ко второму этапу строительства.
В соответствии с техническим заданием и планом графиком
с ООО «Капиталстройинвест» заключено дополнительное соглашение № 1 о предоставлении аванса на приобретение материалов и оборудования.
В целях осуществления строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция
канализационных очистных сооружений на мысе Погодном УстьКамчатского сельского поселения между Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал Усть-Камчатского сельского
поселения» и ООО «Лосось – Тур» заключен от 18.12.2020 контракт.
3.5. Банные услуги населению
Банные услуги населению предоставляет «МУП «Водоканал
УК СП».
При себестоимости данной услуги 1 006,46 рублей, стоимость
одной помывки в бане для наших граждан составляет 500,00 рублей.
В целях возмещения части затрат, возникающих в связи с оказанием банных услуг на территории Усть-Камчатского сельского
поселения в 2020 году ООО «МУП «Водоканал УК СП» была выделена субсидия в размере 1 289 420 рублей.
3.6. Развитие транспортной системы в
Усть-Камчатском сельском поселении за 2020 год
Основные результаты муниципальной программы:
Выполнены работы по размещению и обустройству 2 – х автобусных остановок п. Новый;
Выполнены работы по обустройству автобусного павильона с
торговой точкой в п. Погодный.
IV. Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
Основная работа в 2020 году Управления развития сельских
территорий администрации УК МР базировалась на исполнении
действующих муниципальных программ в сфере:
Сельского хозяйства:
1. Муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Усть-Камчатском сельском поселении», целями реализации которой является повышение уровня обеспеченности населения
Усть-Камчатского сельского поселения сельскохозяйственной
продукцией местного производства доступной по цене и безопасной по качеству, а также создание условий для увеличения объемов её производства.
Объем средств, предусмотренных в 2020 году для финансирования программных мероприятий, составил 1 500,00 тыс. рублей, освоено – 1 499,12362 тыс. рублей, что составляет 99,94
%.
Основные результаты реализации муниципальной программы:
- предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения в сумме 882,67882 тыс. рублей, направленных на возмещение им части затрат, связанных с развитием животноводства, пищевой и
перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей)
промышленности, в частности произведенных ими расходов на
приобретение и доставку кормов для сельскохозяйственных животных, приобретение и доставку муки для осуществления производства хлебобулочных изделий и приобретение и доставку
материальных запасов;
- предоставлена государственная поддержка в виде грантов в
сумме 300,00 тыс. рублей на финансирование расходов, связанных с развитием племенного дела в Усть-Камчатском сельском
поселении, а именно на приобретение и доставку расходных материалов для искусственного осеменения, оплату труда техника
осеменатора с учетом начислений, а также его командировочных
расходов и лиц, задействованных в процессе искусственного
осеменения;
- предоставлена государственная поддержка в виде грантов в
сумме 316,44480 тыс. рублей на финансирование расходов, свя-
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занных с развитием молочного животноводства и переработки
молочной продукции, в частности на приобретение кормов для
сельскохозяйственных животных.
V.
МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения»
Итоги реализации муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Формирование современной
городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении»
На реализацию муниципальной программы в 2020 году было
предусмотрено 12 659,98320 тыс. руб., профинансировано и
освоено за счет всех источников финансирования 11 773,08709
тыс. руб.
1. Подпрограмма 1 «Современная городская среда в УстьКамчатском сельском поселении».
В бюджете Усть-Камчатского сельского поселения 2020 года
на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 было предусмотрено 2 187,64280 тыс. руб., профинансировано и освоено в течение года 2 187,64280 тыс. руб.
В рамках Подпрограммы 1 в 2020 выполнены следующие мероприятия:
- устройство светильников светодиодных уличных на дворовой территории домов 9,10 по ул. 60 лет Октября;
- Обустроена фотозона «Уголок влюбленных»;
- Обустроена «Аллея почетных граждан»;
2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении».
В бюджете Усть-Камчатского сельского поселения 2020 года
на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 было предусмотрено 10 472,34040 тыс. руб., профинансировано и освоено в течение года 9 585,44429 тыс. руб.
В рамках Подпрограммы 2 в 2020 году реализованы следующие мероприятия:
- ремонт дворовых проездов многоквартирных домов 9,10 по
ул. 60 лет Октября;
выполнение работ по частичному ямочному ремонту автомобильных дорог в п.Усть-Камчатск;
- Выполнено озеленение на аллее «Рыбацкой славы», аллее Молодежной, в сквере «Я люблю Усть-Камчатск, здания администрации, фотозоне влюбленных, высажены кустарники акации, саженцы парковых роз, приобретены тематические баннеры
«Чистый поселок»;
- Выполнено устройство мест для сбора твердых коммунальных отходов в п. Усть-Камчатск в количестве 1 штуки на ул. Лесная, приобретены урны парковые, инструмент для выполнения
ремонтных и сварочных работ, мотокосы;
- Выполнены работы по обустройству аллеи «Молодежная»
приобретены и установлены МАФ-медведица с медвежатами,
установлен забор, освещение, беседки, качели, урны, цветники,
скамьи;
- Выполнен ремонт уличного освещения п.Усть-Камчатск, приобретены светильники для установки на общественных территориях;
- Приобретено оборудование для двух детских игровых площадок, ограждение, установлены 2 детских площадки;
- Приобретены скамейки для установки на местах общего
пользования населения;
- Выполнены работы по оформлению поселка к праздникам,
производилась уборка общественных территорий, памятников,
детских площадок, произведен ремонт автобусных павильонов.
- Проведена 100% оплата за потребляемую электрическую
энергию для уличного освещения п. Усть-Камчатск.
VI. Правовой отдел Управления делами администрации
Усть-Камчатского муниципального района-мку
Деятельность правового отдела по исполнению переданных
полномочий администрации Усть-Камчатского сельского поселения, в отчетном периоде текущего года осуществлялась по следующим направлениям:
- получение, систематизация и анализ информации органов
администрации Усть-Камчатского муниципального района и муниципальных организаций об исполнении муниципальных правовых актов сельского поселения;
- участие в суде в качестве истца, ответчика и иного лица в
пределах компетенции;
- обеспечение на территории сельского поселения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти, осуществление контроля за соблюдением
решений (нормативных правовых актов) органов местного самоуправления.
VII. Архивный отделу Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – МКУ
В отчетном периоде 2020 года работа заключалась в организации формирования архивных фондов Усть-Камчатского сельского поселения в соответствии с нормативно-правовыми актами
в следующем порядке:
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- формирование архивного фонда поселения осуществляли
7 структурных подразделений администрации Усть-Камчатского муниципального района, исполняющие переданные им полномочия администрации поселения по отраслевому принципу,
которые включили в свои номенклатуры дел и описи также необходимые документы поселения;
- формирование архивных фондов поселения осуществляло Собрание депутатов и 4 муниципальные организации, включенные в Список организаций-источников комплектования архивного отдела администрации Усть-Камчатского муниципального района, согласованный протоколом ЭПМК (экспертно-проверочная методическая комиссия) Агентства ЗАГС и архивного
дела Камчатского края и утвержденный Главой администрации
Усть-Камчатского муниципального района в 2013 году;
- формирование архивных фондов поселения осуществлялось в сроки, согласованные с архивным отделом, и под его организационно-методическим руководством;
В целях качественного формирования архивных фондов поселения, соблюдения сроков хранения архивных документов
структурные подразделения администрации муниципального
района, принявшие на себя исполнение полномочий поселения,
Собрание депутатов и муниципальные организации:
- разработали и согласовали с архивным отделом 5/123 номенклатур дел текущего делопроизводства, отражающие вопросы местного значения поселения;
- систематически проводили экспертизу ценности, упорядочение и обработку документов постоянного хранения (338
ед.хр.);
- направили на согласование в архивный отдел 8 описей дел,
5 актов о выделении к уничтожению документов, сроки хранения
которых истекли;
- участвовали в работе 5-ти заседаний экспертной комиссии
администрации района под руководством архивного отдела в
качестве членов (приглашенных) по согласованию номенклатур
дел, описей и актов;
- обеспечивали сохранность архивных документов постоянного хранения, находящихся в муниципальной собственности, в
течение установленных законодательством сроков, до передачи
их на постоянное хранение в архивный отдел (передано в архивный отдел из 5-ти фондов 193 единицы хранения).
Архивный отдел в соответствии с утвержденным в 2018 году
Положением:
- координировал работу организаций - источников формирования (комплектования) архивных фондов поселения;
- в пределах своей компетенции оказывал организационнометодическое руководство деятельностью и организацией документов в делопроизводстве организаций - источников комплектования (формирования) архивных фондов поселения, в целях
реализации полномочий в сфере архивного дела, обеспечения
единых принципов организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, установленных федеральным законодательством;
- рассмотрел предоставленные документы (5 номенклатур
дел, 8 описей) и направил их на утверждение экспертно-проверочной методической комиссии (ЭПМК) - уполномоченного органа исполнительной власти Камчатского края (Агентство ЗАГС
и архивного дела);
- комплектовал (формировал) архивный отдел документами
поселения, имеющими историческое, научное, социальное, политическое и культурное значение, хранил их и использовал
(принято на хранение 193 дела).
VIII. Отдел культуры и молодёжной политики, отдел
спорта и туризма Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики администрации Усть-Камчатского
муниципального района-мку
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 26.1 Устава Усть-Камчатского муниципального
района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения отделом культуры и молодёжной политики, отделом спорта и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального
района (далее – отдел культуры) осуществлялись полномочия в
части вопросов:
-по созданию условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участию в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов
в Усть-Камчатском сельском поселении;
-по обеспечению условий для развития на территории УстьКамчатского сельского поселения физической культуры и массового спорта, проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Усть-Камчатского сельского поселения;
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-по организации мероприятий в сфере библиотечного обслуживания населения;
-по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей Усть-Камчатского сельского поселения услугами
организаций культуры.
Финансирование реализации полномочий Усть-Камчатского
сельского поселения в сфере культуры, физической культуры и
спорта, молодежной политики осуществляется в соответствии с
муниципальными программами.
В 2020 году осуществлялась работа по созданию условий
для духовно-нравственного и физического развития населения,
патриотическому воспитанию, профилактике негативных проявлений, поддержке молодых семей, содействию талантливой молодежи и развитию ее творческой инициативы.
Отрасль культуры Усть-Камчатского сельского поселения
объединяет следующие направления деятельности:
u со хранение и развитие традиционной народной культуры,
u ра звитие библиотечного дела, поддержка и развитие исполнительских искусств.
Сеть муниципальных учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения представлена следующим образом:
Виды учреждений культуры
Количество
Культурно – досуговые учреждения, филиалы в
2
том числе
Библиотеки, филиалы в том числе
4
Всего:
6
В сфере культуры поселения занято 47 человек. На сохранение и поддержку народного творчества, организацию досуга населения Усть-Камчатского сельского поселения направлена деятельность учреждений культурно-досугового типа. Общее число сотрудников в домах культуры поселения составляет 23 человека. Жители поселения могут развивать свои творческие
способности в действующих при досуговых учреждениях клубных формированиях. Количество клубных формирований составило 17 (из них детских – 6) с числом участников 166 человек, из
них детей – 63 человек.
Всего учреждениями культурно-досугового типа проведено
217 мероприятия, из них 19 мероприятий на платной основе, количество посещений 36 716, на платной основе составило 2 499
единиц.
Объем средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию
программных мероприятий, составил 2 158 331,00 рублей, освоено – 2 032 873,70 рублей, что составляет 94,19 процентов.
Всего в 2020 году на решение задач в рамках реализации
Подпрограммы 1 «Наследие» предусмотрено 162 500,00 рублей. Освоено – 162 500,00 рублей, что составило 100 %.
За счет бюджетных средств удалось реализовать ряд мероприятий:
1.1. Проведение торжественных мероприятий по случаю
празднования Дня образования п. Усть-Камчатск.
1.2. Развитие библиотечного дела, выплата денежного вознаграждения лучшим сотрудникам учреждений культуры за счет
средств федерального и краевого бюджетов.
Всего в 2020 году на решение задач в рамках реализации
Подпрограммы 2 «Традиционная культура и народное
творчество» предусмотрено 1 545 025,00 рублей. Освоено
– 1 419 567,70 рублей, что составило 91,88 %.
За счет бюджетных средств удалось организовать и провести ряд мероприятий:
- приобретение ресурсов для проведения открытого микрофона, творческого мероприятия «Там, где прадед воевал», проведение акции «Победный май», приобретение декораций для
проведения мероприятий, в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне в рамках года памяти и славы»;
- конкурс граффити «Буйство красок»;
- проведение тотального диктанта, этнографического, географического, исторического диктантов в формате онлайн;
- выезд творческой группы Усть-Камчатского сельского поселения в п. Ключи на участие в празднование промежуточного этапа традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках
«Берингия»;
Также удалось провести ряд мероприятий, посвященных
празднованию:
- Крещения Господня;
- День памяти воинов-интернационалистов;
- Дня России;
- Дню образования Усть-Камчатского муниципального района;
- Нового года.
Всего в 2020 году на решение задач в рамках реализации
Подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
предусмотрено 450 806,00 рублей. Освоено – 450 806,00 рублей, что составило 100,00 %.
В рамках основного мероприятия «Выполнение текущих ре-
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монтных работ учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения» удалось:
- создать дизайн проект помещения МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения»;
- выполнить частичный ремонт кровли МКУ «Усть-Камчатский
Центр культуры и досуга»;
- заменить дверное полотно в сельском Доме культуры с. Крутоберегово.
Общее количество сотрудников, занятых в учреждениях сферы библиотечного обслуживания, составляет 16 человек. Число
пользователей за 2020 год составляет 1 492 человек. Размер совокупного библиотечного фонда поселения составил 33 131 экземпляров. Выдано книг 27 773 единиц. Одним из направлений
работы учреждения является профилактика безнадзорности и
вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни и организация досуга детей. Большое внимание в работе библиотек уделяется патриотическому и правовому воспитанию. Проводятся книжные тематические выставки, беседы, обзорные мероприятия и встречи.
Объем средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию
программных мероприятий, составил 579 465,00 рублей. Освоено – 579 465,00 рублей, что составляет 100,0 %.
Всего в 2020 году на решение задач в рамках реализации
Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового
спорта» предусмотрено 579 465,00 рублей. Освоено – 579 465,00
рублей, что составило 100,00 %.
За счет бюджетных средств удалось реализовать ряд мероприятий:
1.1. Проведение муниципальных этапов соревнований в Усть
- Камчатском сельском поселении по различным видам спорта,
в том числе:
- всероссийский день бега «Кросс нации 2020»;
- 38-й открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2020»;
- открытые спортивные соревнования Усть-Камчатского сельского поселения по подледному лову корюшки «Удача рыбака».
Всего на проведение мероприятий направлено 410 745,00 рублей. Освоено 100%.
1.2. Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта, в том
числе:
- в региональном этапе Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч»;
- в турнире по мини-футболу на кубок Главы Ключевского
сельского поселения.
Всего на реализацию основного мероприятия направлено
168 720,00 рублей.
IX. Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района-мку
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 3 «Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района» 6 НКО получили
финансовую поддержку за счет средств краевого и районного
бюджетов. Финансовые средства, предусмотренные в 2020 году
на реализацию Основного мероприятия 3.1 «Предоставление
финансовой поддержки и субсидирования общественным и со-
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циально ориентированным некоммерческим организациям Усть
- Камчатского муниципального района», утверждены в объеме
544 668,00 рублей, из них - средства районного бюджета - 355
000,0 рублей; средства краевого бюджета - 189 668,00 рублей.
Проводились телефонные консультации, через мессенджеры, электронной почтой. Посредством проведения мероприятий,
утвержденных в проектах (планах) НКО, получили общественно
полезные услуги 2051чел. Оказано содействии общественной
организации в реализации президентского граната «Любимый
сердцу уголок» (получатель граната МОО «Усть-Камчатское общество пенсионеров»). В рамках муниципальной программы
Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепления единства в УстьКамчатском муниципальном районе» финансовая помощь предоставлена 6 родовым общинам из краевого и районного бюджетов (в т.ч. мероприятия - Поддержка традиционных промыслов
и ремесел коренных малочисленных народов; Создание условий
для развития традиционных национальных праздников в УстьКамчатском муниципальном районе; Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока). Организованы конкурсные отборы, рассмотрены документы, проведена
оценка предоставленных заявлений и программ для заключения
соглашений о предоставлении субсидий. На базе Ресурсного
центра организованы мероприятия с общественными организациями по подготовке конкурсной документации, проведены консультации по вопросам составления отчетности, организации деятельности по исполнению некоммерческими организациями запланированных мероприятий. Две родовые общины участвовали
в муниципальном этапе краевого конкурса «Лучшая родовая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Камчатском крае». Обе номинированы на участие
в краевом этапе, по итоговым результатам - 1 родовая община
- Победитель номинации - «Лучшая община, осуществляющая
рыболовство»; 2-ая родовая община - получила диплом участника краевого конкурса - «Лучшая община, осуществляющая деятельность по этнокультурному развитию». На базе Ресурсного
центра организована встреча с представителями НКО и родовыми общинами КМНС по вопросам деятельности общественных
организаций и Совета представителей КМНС. Общественные
организации принимают активное участие в поселковых и районных мероприятиях, включились в освещение мероприятий в
онлайн режиме (Инстаграмм).
В 2020 году организовано участие представителей общественных организаций в семинаре «Школа социального проектирования», IX краевой Ярмарке социальных инициатив (проектов).
Общественные организации после открытия Ресурсного центра
поддержки НКО могут получать на базе отдела и Ресурсного центра помощь - методическую, консультационную, имущественную
(в виде предоставления копировальной, множительной техники,
транспорта, помещений для проведения мероприятий). Предоставляется поддержка в проведении программных мероприятий.
Общественные организации предоставляют социальные услуги
населению, организуют тематические мероприятия для членов
организации (выезд на отдых на горячие источники, на сбор ягод,
ярмарка «Дары осени», поздравления с днем рождения, с Днем
пожилого человека, Днем инвалидов).
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