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Усть-Камчатский
ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «24» сентября 2021 г. № 24-нпа
О внесении изменений в Решение
«О публичных слушаниях
в Усть-Камчатском муниципальном районе»
от 09.04.2019 № 172-нпа
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «22» сентября 2021 года № 80
1. Внести в Решение «О публичных слушаниях в УстьКамчатском муниципальном районе» от 09.04.2019 № 172нпа следующие изменения:
1) в статье 5:
а) абзац первый части 1 после слов «Усть-Камчатский
вестник – официально» дополнить словами «, в том числе посредством их размещения на официальном сайте орРоссийская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «24» сентября 2021 г. № 25-нпа
О внесении изменений в Решение
«О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 24.11.2020 № 2-нпа
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «22» сентября 2021 г. № 83

ганов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района (http://www.ust-kam.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Официальный сайт)»;
б) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Информация о предстоящих публичных слушаниях
подлежит размещению в газете «Усть-Камчатский вестник
– официально» и на Официальном сайте в сроки, указанные в части 1 настоящей статьи.»;
в) в абзаце втором части 3 слово «(или)» исключить;
2) в статье 8:
а) абзац пятый части 1 изложить в следующей редакции:
«Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в газете «Усть-Камчатский вестник» и на Официальном сайте в течение 20 календарных дней со дня окончания публичных слушаний.»;
б) в части 5 после слов «официальному опубликованию» дополнить словами «, в том числе посредством Официального сайта».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
ниципального района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» от 24.11.2020 № 2-нпа следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
- в пункте 1 слова «1 595 837 905,11 рублей» заменить
словами «1 596 327 040,11 рублей», слова «1 196 404 014,91
рублей» заменить словами «1 196 893 149,91 рублей»;
- в пункте 2 слова «1 616 223 182,72 рублей» заменить
словами «1 616 712 317,72 рублей»;
б) в части 4 слова «на 2021 год в сумме 701 331,00 рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 501 331,00
рублей»;
2) приложения 3, 4, 5, 6, 7, 10 изложить в следующей
редакции, согласно приложениям 1-6 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района”О внесении изменений в Решение “О
бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 24.09.2021
№ 25-нпа
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

1
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество организаций
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
из них: дотация на стимулирование достижений наилучших
показателей деятельности муниципальных образований
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Государственная программа Камчатского края “Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского
края”. Подпрограмма “Стимулирование развития жилищного
строительства”. Региональный проект “Жилье”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Региональный проект “Современная школа”. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и
технологической направленностей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского
края”. Региональный проект “Цифровая образовательная
среда”.Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.
Государственная программа Камчатского края “Развитие
экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”. Подпрограмма “Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства”. Основное мероприятие
“Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства”.
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Государственная программа Камчатского края “Управление
государственными финансами Камчатского края”. Подпрограмма “Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости местных бюджетов”. Основное мероприятие
“Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае”. Субсидии
местным бюджетам на софинансирование оплаты труда работников муниципальных учреждений.
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”.
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”.
Государственная программа Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями
отдыха детей и их оздоровления”.
Государственная программа Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие
массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае”.
Основное мероприятие “Совершенствование материальнотехнической базы для занятий физической культурой и массовым спортом”.
Государственная программа Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва”. Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”.
Государственная программа Камчатского края “Безопасная
Камчатка”. Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной
сферы в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных и муниципальных
учреждениях социальной сферы в Камчатском крае. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной
безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных
в АПК “Безопасный город”.
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Государственная программа Камчатского края “Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”. Подпрограмма “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие
инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае”.
Государственная программа Камчатского края “Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие гражданской активности и государственная поддержка
некоммерческих неправительственных организаций”. Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности”.
Государственная программа Камчатского края “Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие гражданской активности и государственная поддержка
некоммерческих неправительственных организаций”. Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры
для деятельности некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях, имущественная поддержка некоммерческих организаций”.
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”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Основное мероприятие
“Развитие общего образования”.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций в
Камчатском крае
Субвенции на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Субвенции муниципальным районам в Камчатском крае для
осуществления полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Субвенции для осуществления отдельных государственных
полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном
транспорте общего пользования городского сообщения
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части
расходов на содержание специалистов, осуществляющих
деятельность по опеке и попечительству
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части
расходов на содержание специалистов, осуществляющих
деятельность по опеке и попечительству
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Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление
единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по организации проведения мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Субвенции для осуществления отдельных государственных
полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании лицензии
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных
организациях), на предоставление дополнительной меры
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях
и ранее находившихся под попечительством, попечителям
которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным
родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных организациях
Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям гражданам
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты
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Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
ВСЕГО:
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Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района”О внесении изменений в Решение “О бюджете
Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 24.09.2021 № 25-нпа
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района “О бюджете Усть-Камчатского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год
(рублей)
Код бюджетной класНаименование
показателя
Годовой
объем
сификации
Источники финансирования дефицита районного бюджета:
20 385 277,61
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
20 385 277,61
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-1 596 327 040,11
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-1 596 327 040,11
-1 596 327 040,11
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
-1 596 327 040,11
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
1 616 712 317,72
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
1 616 712 317,72
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
1 616 712 317,72
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
1 616 712 317,72
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0,00
Федера- -46 314 540,71
Исполнение
государственных
и
муниципальных
гарантий
в
валюте
Российской
01 06 04 01 00 0000 000 ции
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ве01 06 04 01 00 0000 800 дет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обуслов- -46 314 540,71
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникно01 06 04 01 05 0000 810 вению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой -46 314 540,71
гаранту прав требования бенефициара к принципалу
01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), представленные внутри страны
46 314 540,71
01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны
46 314 540,71
прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами муниципаль- 46 314 540,71
01 06 08 00 05 0000 640 Возврат
ных районов внутри страны
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
”О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 24.09.2021 № 25-нпа
Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов)
Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов)
Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

Подраз- Целевая
дел статья
2
3
0100

Вид
расходов
4

рублей
Годовой объем ассигнований
5
235 387 406,60

0102

4 497 603,00

0102 9900000000

4 497 603,00

0102 9900010010

4 497 603,00

0102 9900010010 100

4 497 603,00

0103

6 058 906,00

0103 9900000000

6 058 906,00

0103 9900010010

6 058 906,00
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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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов)
Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление
отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края
по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству
в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов)
Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы

7

0103 9900010010 100

5 413 906,00

0103 9900010010 200
0103 9900010010 800

630 000,00
15 000,00

0104

97 518 893,00

0104 9900000000

97 518 893,00

0104 9900010010

87 662 893,00

0104 9900010010 100

86 573 893,00

0104 9900010010 200
0104 9900010010 800

416 000,00
673 000,00

0104 9900040060

801 000,00

0104 9900040060 100

645 000,00

0104 9900040060 200

156 000,00

0104 9900040100

2 242 000,00

0104 9900040100 100

1 701 400,00

0104 9900040100 200

540 600,00

0104 9900040110

1 954 840,00

0104 9900040110 100

1 599 184,20

0104 9900040110 200
0104 9900040110 300

222 656,47
132 999,33

0104 9900040120

2 969 000,00

0104 9900040120 100

2 801 907,00

0104 9900040120 200

167 093,00

0104 9900040260

1 889 160,00

0104 9900040260 100

1 703 830,00

0104 9900040260 200

185 330,00

0106

12 610 154,00

0106 9900000000

12 610 154,00

0106 9900010010

12 610 154,00

0106 9900010010 100

12 355 554,00

0106 9900010010 200
0106 9900010010 800
0107
0107 9900000000

250 000,00
4 600,00
1 892 379,00
1 892 379,00

0107 9900010110

1 892 379,00

0107 9900010110 100

1 771 379,00

0107
0107
0111
0111
0111
0111
0113

115 000,00
6 000,00
501 331,00
501 331,00
501 331,00
501 331,00
112 308 140,60

9900010110 200
9900010110 800
9900000000
9900010030
9900010030 800
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального района”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение
состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Специализированная служба по вопросам похоронного дела Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Дирекция по строительству Усть-Камчатского
муниципального района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление ОБЖН, ЕДДС и МТО администрации УК района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Централизованная бухгалтерия” Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года. Расходы за счет
средств федерального бюджета. Проведение Всероссийской переписи населения 2020
года.
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции

0113 0600000000

754 460,00

0113 0630000000

754 460,00

0113 0630100000

449 150,00

0113 0630140060

149 150,00

0113 0630140060 600

149 150,00

0113 06301Т0060

300 000,00

0113 06301Т0060 600

300 000,00

0113 0630300000

305 310,00

0113 0630340060

160 310,00

0113 0630340060 200

160 310,00

0113 06303Т0060

145 000,00

0113 06303Т0060 200
0113 9900000000

145 000,00
111 553 680,60

0113 9900010040

11 102 304,00

0113 9900010040 600

11 102 304,00

0113 9900010060

6 557 809,00

0113 9900010060 100

4 266 165,00

0113 9900010060 200
0113 9900010060 800

1 915 000,00
376 644,00

0113 9900010070

62 736 703,00

0113 9900010070 100

32 343 228,00

0113 9900010070 200
0113 9900010070 800

29 511 097,00
882 378,00

0113 9900010115

23 616 967,00

0113 9900010115 100

22 245 967,00

0113 9900010115 200
0113 9900010115 800

1 350 000,00
21 000,00

0113 9900040080

71 400,00

0113 9900040080 200
0113 9900040080 500

4 500,00
66 900,00

0113 9900040280

7 465 500,00

0113 9900040280 600

7 465 500,00

0113 9900054690

2 997,60

0113 9900054690 500
0200
0203
0203 9900000000

2 997,60
791 400,00
791 400,00
791 400,00

0203 9900051180

791 400,00

0203 9900051180 500
0300
0304

791 400,00
2 321 977,97
1 879 638,26
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Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов)
Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие
гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов
предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 11 “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах (организация работ по ремонту, строительству, содержанию средств пожаротушения)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
“Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и алкоголизма”
Основное мероприятие 1 “Профилактика наркомании и алкоголизма среди детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района и формирование у них тенденции к ведению здорового образа жизни”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “По формированию
законопослушного поведения участников дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 5 “Организация и проведение, совместно с ГИБДД, мероприятия
“Безопасное колесо” для учащихся и воспитанников образовательных учреждений УстьКамчатского муниципального района”
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0304 9900000000

1 879 638,26

0304 9900010010

233 538,26

0304 9900010010 100

90 000,00

0304 9900010010 200

143 538,26

0304 9900040270

123 000,00

0304 9900040270 100

77 000,00

0304 9900040270 500

46 000,00

0304 9900059300

1 523 100,00

0304 9900059300 100

878 000,00

0304 9900059300 200
0304 9900059300 500

93 700,00
551 400,00

0310

220 000,00

0310 1000000000

220 000,00

0310 1000300000

70 000,00

0310 1000309990

70 000,00

0310 1000309990 200

70 000,00

0310 1001000000

50 000,00

0310 1001009990

50 000,00

0310 1001009990 500

50 000,00

0310 1001100000

100 000,00

0310 1001109990

100 000,00

0310 1001109990 500

100 000,00

0314

222 339,71

0314 0900000000

192 339,71

0314 0910000000

184 679,42

0314 0910300000

184 679,42

0314 0910340060

92 339,71

0314 0910340060 600

92 339,71

0314 09103Т0060

92 339,71

0314 09103Т0060 600

92 339,71

0314 0930000000

7 660,29

0314 0930100000

7 660,29

0314 0930109990

7 660,29

0314 0930109990 200

7 660,29

0314 1600000000

30 000,00

0314 1600500000

30 000,00
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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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий”
Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий
многоквартирных домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
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
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 5 “Создание туристских информационных центров на территории
Усть-Камчатского муниципального района и их оснащение”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

0314 1600509990

30 000,00

0314 1600509990 200
0400
0405

30 000,00
35 047 834,72
17 420 000,00

0405 1200000000

17 420 000,00

0405 1200100000

17 000 000,00

0405 1200109990

17 000 000,00

0405 1200109990 800

17 000 000,00

0405 1200300000

420 000,00

0405 1200309990

420 000,00

0405 1200309990 500
0409

420 000,00
3 000 000,00

0409 0800000000

200 000,00

0409 0830000000

200 000,00

0409 0830100000

200 000,00

0409 0830109990

200 000,00

0409 0830109990 500

200 000,00

0409 1500000000

2 800 000,00

0409 1510000000

2 800 000,00

0409 1510100000

2 800 000,00

0409 1510109990

2 800 000,00

0409 1510109990 500
0412

2 800 000,00
14 627 834,72

0412 0400000000

1 160 834,72

0412 0410000000
0412 0410100000

810 834,72
410 834,72

0412 0410109990

150 000,00

0412 0410109990 500

150 000,00

0412 0410140060

160 834,72

0412 0410140060 600

160 834,72

0412 04101Т0060

100 000,00

0412 04101Т0060 600

100 000,00

0412 0410300000

100 000,00

0412 0410309990

100 000,00

0412 0410309990 600

100 000,00

0412 0410400000

100 000,00

0412 0410409990

100 000,00

0412 0410409990 600

100 000,00

0412 0410500000

200 000,00

0412 0410509990

200 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 2 “Популяризация отдельных видов туризма в Усть - Камчатском
районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма 3 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
Основное мероприятие 1 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского
района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства, а
также физическим лицам, применяющими специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и
инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1 “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
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0412 0410509990 600

200 000,00

0412 0420000000
0412 0420100000

250 000,00
50 000,00

0412 0420109990

50 000,00

0412 0420109990 600

50 000,00

0412 0420200000

200 000,00

0412 0420209990

200 000,00

0412 0420209990 600

200 000,00

0412 0430000000

100 000,00

0412 0430100000

50 000,00

0412 0430109990

50 000,00

0412 0430109990 200

50 000,00

0412 0430200000

50 000,00

0412 0430209990

50 000,00

0412 0430209990 200

50 000,00

0412 0500000000

2 165 000,00

0412 0500100000

670 000,00

0412 0500109990

670 000,00

0412 0500109990 200
0412 0500109990 500
0412 0500200000

420 000,00
250 000,00
1 495 000,00

0412 0500209990

1 495 000,00

0412 0500209990 200
0412 0500209990 500
0412 0500209990 800

395 000,00
600 000,00
500 000,00

0412 1100000000

110 000,00

0412 1100100000

110 000,00

0412 1100109990

75 000,00

0412 1100109990 600

75 000,00

0412 11001Т0060

35 000,00

0412 11001Т0060 600

35 000,00

0412 1300000000

3 150 000,00

0412 1300100000

2 850 000,00

0412 1300109990

1 200 000,00

0412 1300109990 800

1 200 000,00

0412 1300140060

1 500 000,00

0412 1300140060 800

1 500 000,00
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет бюджета
района)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение деятельности консультационных пунктов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Развитие инвестиционной деятельности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное
общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации
Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения, оборудования для
работы и сопровождение информационных систем администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Организация точки Wi-Fi”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Предоставление субсидий в целях обеспечения технической
возможности подключения жилых объектов, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, к высокоскоростной сети “Интернет””
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Региональный проект “Жильё”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий”
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Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и
аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий”
Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 5 “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий”
Подпрограмма 5 “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов,
проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
подпрограммы “Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов
производства и потребления” государственной программы Камчатского края “Обращение с
отходами производства и потребления в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
подпрограммы “Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов
производства и потребления” государственной программы Камчатского края “Обращение
с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 13 “Социально-значимый проект “Омега-3” для детей (растем здоровыми)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми инвалидами качественного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Общее образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей подпрограммы Государственной программы “Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 13 “Социально-значимый проект “Омега-3” для детей (растем здоровыми)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
E1 Региональный проект “Современная школа”
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 5 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права бесплатного проезда на автомобильном
транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Ключевского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организацией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Начальное профессиональное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы дополнительного образования и социализации
детей”

0701 9900040230

146 100 000,00

0701 9900040230 600

146 100 000,00

0702

466 821 428,32

0702 0100000000

12 627 753,32

0702 0100200000

9 067 507,00

0702 0100209990

4 816 392,94

0702 0100209990 600

4 816 392,94

0702 0100240060

2 975 779,84

0702 0100240060 600

2 975 779,84

0702 01002Т0060

1 275 334,22

0702 01002Т0060 600

1 275 334,22

0702 0101300000

113 760,00

0702 0101340030

113 760,00

0702 0101340030 200
0702 010E100000

113 760,00
3 446 486,32

0702 010E151690

3 446 486,32

0702 010E151690 600

3 446 486,32

0702 0600000000

504 800,00

0702 0610000000

504 800,00

0702 0610500000

504 800,00

0702 0610509990

504 800,00

0702 0610509990 800
0702 9900000000

504 800,00
453 688 875,00

0702 9900010090

74 587 080,00

0702 9900010090 600

74 587 080,00

0702 9900040170

361 845 000,00

0702 9900040170 600

361 845 000,00

0702 9900040250

3 163 000,00

0702 9900040250 600

3 163 000,00

0702 9900053030

14 093 795,00

0702 9900053030 600

14 093 795,00

0703

142 060 419,44

0703 0100000000

198 669,00

0703 0100300000

198 669,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права на
приобретение льготного проездного билета для проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Усть-Камчатского
муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых
организациями отдыха детей и их оздоровления”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 2 “Участие в организации и финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального района временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 4 “Оплата труда сотрудникам пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”

15

0703 0100309990

198 669,00

0703 0100309990 600

198 669,00

0703 0600000000

280 000,00

0703 0610000000

280 000,00

0703 0610400000

280 000,00

0703 0610409990

280 000,00

0703 0610409990 800
0703 9900000000

280 000,00
141 581 750,44

0703 9900010100

133 667 750,44

0703 9900010100 600

133 667 750,44

0703 9900040170

7 914 000,00

0703 9900040170 600

7 914 000,00

0707

6 743 603,15

0707 0300000000

6 743 603,15

0707 0320000000
0707 0320100000

100 000,00
100 000,00

0707 0320109990

100 000,00

0707 0320109990 200
0707 0320109990 300

57 500,00
42 500,00

0707 0330000000

6 643 603,15

0707 0330100000

3 074 257,00

0707 0330140060

2 542 470,00

0707 0330140060 600

2 542 470,00

0707 03301Т0060

531 787,00

0707 03301Т0060 600

531 787,00

0707 0330200000

1 873 620,33

0707 0330209990

1 873 620,33

0707 0330209990 600

1 873 620,33

0707 0330400000

1 695 725,82

0707 0330409990

1 695 725,82

0707 0330409990 600

1 695 725,82

0709

12 670 910,31

0709 0100000000

12 660 910,31

0709 0100400000

1 392 344,83
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего
и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие образования в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания в образовательных организациях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 2 “Организация торжественных мероприятий в рамках празднования годовщины со дня образования поселений Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных
учреждений культуры во всероссийских и международных, краевых творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры”
Основное мероприятие 1 “Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры”

0709 0100409990

1 392 344,83

0709 0100409990 100

314 220,00

0709 0100409990 200
0709 0100409990 300

298 000,00
50 000,00

0709 0100409990 600

730 124,83

0709 0100500000

200 000,00

0709 0100509990

200 000,00

0709 0100509990 300
0709 0100600000

200 000,00
7 015 592,94

0709 0100640060

4 910 915,06

0709 0100640060 600

4 910 915,06

0709 01006Т0060

2 104 677,88

0709 01006Т0060 600

2 104 677,88

0709 0100800000

395 000,00

0709 0100809990

395 000,00

0709 0100809990 100

200 000,00

0709 0100809990 200
0709 0100900000

195 000,00
524 197,39

0709 0100909990

524 197,39

0709 0100909990 200
0709 010E400000

524 197,39
3 133 775,15

0709 010E452100

3 133 775,15

0709 010E452100 600

3 133 775,15

0709 9900000000

10 000,00

0709 9900009980

10 000,00

0709 9900009980 200
0800
0801

10 000,00
13 773 565,00
13 773 565,00

0801 0200000000

1 100 000,00

0801 0210000000

100 000,00

0801 0210200000

100 000,00

0801 0210209990

100 000,00

0801 0210209990 200
0801 0220000000
0801 0220100000

100 000,00
700 000,00
600 000,00

0801 0220109990

600 000,00

0801 0220109990 200

600 000,00

0801 0220200000

100 000,00

0801 0220209990

100 000,00

0801 0220209990 500
0801 0230000000

100 000,00
100 000,00

0801 0230100000

100 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 “Муниципальная поддержка некоммерческих организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе в сфере культуры”
Основное мероприятие 1 “Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) в сфере культуры
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Центр по сохранению объектов культурного
наследия и развития туризма Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной социальной поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий для отдельных
категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования
городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам представления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг
Межбюджетные трансферты
Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
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0801 0230109990

100 000,00

0801 0230109990 500

100 000,00

0801 0240000000

200 000,00

0801 0240100000

200 000,00

0801 0240109990

200 000,00

0801 0240109990 600

200 000,00

0801 9900000000

12 673 565,00

0801 9900010120

12 673 565,00

0801 9900010120 600

12 673 565,00

1000
1001
1001 9900000000
1001 9900020010
1001 9900020010 300
1003

115 726 183,72
5 485 903,72
5 485 903,72
5 485 903,72
5 485 903,72
70 984 706,85

1003 0100000000

10 229 583,55

1003 0100600000

10 229 583,55

1003 01006R3040

10 229 583,55

1003 01006R3040 600

10 229 583,55

1003 0600000000

4 420 200,00

1003 0610000000

4 420 200,00

1003 0610100000

2 470 200,00

1003 0610109990

2 470 200,00

1003 0610109990 300

2 470 200,00

1003 0610200000

1 500 000,00

1003 0610209990

1 500 000,00

1003 0610209990 200
1003 0610209990 800

600 000,00
900 000,00

1003 0610300000

450 000,00

1003 0610309990

450 000,00

1003 0610309990 200
1003 0610309990 300
1003 9900000000

800,00
449 200,00
56 334 923,30

1003 9900010090

8 171 803,68

1003 9900010090 600

8 171 803,68

1003 9900040130

2 458 000,00

1003 9900040130 800

2 458 000,00

1003 9900040180

14 661 519,62

1003 9900040180 300

650 000,00

1003 9900040180 600

14 011 519,62

1003 9900040240

28 678 000,00

1003 9900040240 500

28 678 000,00

1003 99000R4040

2 365 600,00

1003 99000R4040 300
1004
1004 9900000000

2 365 600,00
39 255 573,15
39 255 573,15
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Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в
Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление
дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых
выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части
расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского
района в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам
спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 3 “Совершенствование материально - технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование
за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт, реконструкция и капитальное строительство объектов спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

1004 9900040160

34 945 000,00

1004 9900040160 200
1004 9900040160 300

25 000,00
34 920 000,00

1004 9900040200

150 000,00

1004 9900040200 300

150 000,00

1004 9900040210

3 979 264,48

1004 9900040210 200
1004 9900040210 300

135 000,00
3 844 264,48

1004 9900052600

181 308,67

1004 9900052600 300
1100
1101

181 308,67
15 111 225,00
987 466,00

1101 0300000000

987 466,00

1101 0310000000

987 466,00

1101 0310100000

357 466,00

1101 0310109990

357 466,00

1101 0310109990 200

40 300,00

1101 0310109990 600

317 166,00

1101 0310200000

630 000,00

1101 0310209990

630 000,00

1101 0310209990 100

150 000,00

1101 0310209990 600

480 000,00

1102

14 123 759,00

1102 0300000000

14 123 759,00

1102 0310000000

14 123 759,00

1102 0310300000

3 594 929,00

1102 0310340060

3 415 182,00

1102 0310340060 600

3 415 182,00

1102 03103Т0060

179 747,00

1102 03103Т0060 600

179 747,00

1102 0310500000

10 476 330,00

1102 0310509990

198 000,00

1102 0310509990 500

198 000,00

1102 0310540030

10 278 330,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 6 “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва”Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва”Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование
за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Информационный медиацентр” Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных
обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство) бани в с. Майское
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство) автобусной остановки в п.
Ключи
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на снос аварийного жилищного фонда
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по исследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

19

1102 0310540030 600

10 278 330,00

1102 0310600000

52 500,00

1102 0310640060

49 500,00

1102 0310640060 600

49 500,00

1102 03106Т0060

3 000,00

1102 03106Т0060 600

3 000,00

1200
1204
1204 9900000000

13 695 103,00
13 695 103,00
13 695 103,00

1204 9900010116

13 695 103,00

1204 9900010116 100

9 180 703,00

1204 9900010116 200
1204 9900010116 800

4 500 000,00
14 400,00

1400

206 124 780,19

1401
1401
1401
1401
1401
1401
1403
1403

117 833 000,00
9900000000
9900040020
9900040020 500
9900040090
9900040090 500
9900000000

117 833 000,00
110 000 000,00
110 000 000,00
7 833 000,00
7 833 000,00
88 291 780,19
88 291 780,19

1403 9900070000

83 069 690,19

1403 9900070000 500

83 069 690,19

1403 9900070010

123 500,00

1403 9900070010 500

123 500,00

1403 9900070020

1 798 590,00

1403 9900070020 500
1403 9900070030
1403 9900070030 500

1 798 590,00
1 200 000,00
1 200 000,00

1403 9900070040

1 650 000,00

1403 9900070040 500
1403 9900070050
1403 9900070050 500

1 650 000,00
300 000,00
300 000,00

1403 9900070060

150 000,00

1403 9900070060 500

150 000,00
1 616 712 317,72
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Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района”О внесении изменений в
Решение “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 24.09.2021
№ 25-нпа
Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района “О бюджете
Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа

1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2021 ГОД
Раздел,
Вид
Годовой объГРБС под- Целевая
расем ассигновастатья
разходов ний
дел
2
3
4
5
6
7
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 555
16 122 206,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
555 0100
12 688 745,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе- 555 0102
4 497 603,00
дерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
555 0102 9900000000
4 497 603,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
555 0102 9900010010
4 497 603,00
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 555 0102 9900010010 100
4 497 603,00
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе- 555 0104
7 689 811,00
дерации, местных администраций
Непрограммные расходы
555 0104 9900000000
7 689 811,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
555 0104 9900010010
7 689 811,00
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
7 003 811,00
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 555 0104 9900010010 100
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 555 0104 9900010010 200
96 000,00
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
555 0104 9900010010 800
590 000,00
Резервные фонды
555 0111
501 331,00
Непрограммные расходы
555 0111 9900000000
501 331,00
Резервный фонд
555 0111 9900010030
501 331,00
Иные бюджетные ассигнования
555 0111 9900010030 800
501 331,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
555 1000
3 433 461,00
Пенсионное обеспечение
555 1001
3 433 461,00
Непрограммные расходы
555 1001 9900000000
3 433 461,00
Пенсионное обеспечение
555 1001 9900020010
3 433 461,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
555 1001 9900020010 300
3 433 461,00
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬ- 556
11 658 121,72
НОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
556 0100
9 605 679,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 556 0103
6 058 906,00
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
556 0103 9900000000
6 058 906,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
556 0103 9900010010
6 058 906,00
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 556 0103 9900010010 100
5 413 906,00
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 556 0103 9900010010 200
630 000,00
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
556 0103 9900010010 800
15 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 556 0106
3 546 773,00
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
556 0106 9900000000
3 546 773,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципаль556 0106 9900010010
3 546 773,00
ных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 556 0106 9900010010 100
3 296 773,00
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 556 0106 9900010010 200
250 000,00
пальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
556 1000
2 052 442,72
Пенсионное обеспечение
556 1001
2 052 442,72
556 1001 9900000000
2 052 442,72
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
556 1001 9900020010
2 052 442,72
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
556 1001 9900020010 300
2 052 442,72
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Межбюджетные трансферты
Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
Расходы за счет средств федерального бюджета. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по вопросам представления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты

557

21
1 892 379,00

557
557
557

0100
0107
0107 9900000000

1 892 379,00
1 892 379,00
1 892 379,00

557

0107 9900010110

1 892 379,00

557

0107 9900010110 100

1 771 379,00

557

0107 9900010110 200

115 000,00

557

0107 9900010110 800

6 000,00

560

245 324 858,79

560

0100

9 133 278,60

560

0106

9 063 381,00

560

0106 9900000000

9 063 381,00

560

0106 9900010010

9 063 381,00

560

0106 9900010010 100

9 058 781,00

560
560
560

0106 9900010010 800
0113
0113 9900000000

4 600,00
69 897,60
69 897,60

560

0113 9900040080

66 900,00

560

0113 9900040080 500

66 900,00

560

0113 9900054690

2 997,60

560
560
560
560

0113 9900054690 500
0200
0203
0203 9900000000

2 997,60
791 400,00
791 400,00
791 400,00

560

0203 9900051180

791 400,00

560

0203 9900051180 500

791 400,00

560

0300

597 400,00

560
560

0304
0304 9900000000

597 400,00
597 400,00

560

0304 9900040270

46 000,00

560

0304 9900040270 500

46 000,00

560

0304 9900059300

551 400,00

560
560
560
560

0304 9900059300 500
1000
1003
1003 9900000000

551 400,00
28 678 000,00
28 678 000,00
28 678 000,00

560

1003 9900040240

28 678 000,00

560

1003 9900040240 500

28 678 000,00

560

1400

206 124 780,19

560

1401

117 833 000,00

560

1401 9900000000

117 833 000,00

560

1401 9900040020

110 000 000,00

560

1401 9900040020 500

110 000 000,00

560

1401 9900040090

7 833 000,00

560
560
560

1401 9900040090 500
1403
1403 9900000000

7 833 000,00
88 291 780,19
88 291 780,19

560

1403 9900070000

83 069 690,19

560

1403 9900070000 500

83 069 690,19
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту
проведения заседаний районного Совета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по
утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель
и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство) бани в с.
Майское
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство) автобусной остановки в п. Ключи
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на снос аварийного жилищного фонда
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по исследованию
технического состояния несущих и ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов
Межбюджетные трансферты
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ” УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Централизованная бухгалтерия” Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования

560

1403 9900070010

123 500,00

560

1403 9900070010 500

123 500,00

560

1403 9900070020

1 798 590,00

560

1403 9900070020 500

1 798 590,00

560

1403 9900070030

1 200 000,00

560

1403 9900070030 500

1 200 000,00

560

1403 9900070040

1 650 000,00

560
560
560

1403 9900070040 500
1403 9900070050
1403 9900070050 500

1 650 000,00
300 000,00
300 000,00

560

1403 9900070060

150 000,00

560

1403 9900070060 500

150 000,00

560
560
560

0100
0113
0113 9900000000

23 616 967,00
23 616 967,00
23 616 967,00

560

0113 9900010115

23 616 967,00

560

0113 9900010115 100

22 245 967,00

560

0113 9900010115 200

1 350 000,00

560

0113 9900010115 800

21 000,00

560

23 616 967,00

561

25 648 213,00

561

0100

11 678 213,00

561

0104

11 673 713,00

561

0104 9900000000

11 673 713,00

561

0104 9900010010

11 673 713,00

561

0104 9900010010 100

11 623 713,00

561

0104 9900010010 200

40 000,00

561
561
561

0104 9900010010 800
0113
0113 9900000000

10 000,00
4 500,00
4 500,00

561

0113 9900040080

4 500,00

561

0113 9900040080 200

4 500,00

561
561

0400
0405

13 970 000,00
10 820 000,00

561

0405 1200000000

10 820 000,00

561

0405 1200100000

10 400 000,00

561

0405 1200109990

10 400 000,00

561

0405 1200109990 800

10 400 000,00
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Основное мероприятие 3 “Повышение престижа сельскохозяйственного
производства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющими специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1 “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности
Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности
Камчатского края” (софинансирование за счет бюджета района)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение деятельности консультационных пунктов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Развитие инвестиционной деятельности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Специализированная служба
по вопросам похоронного дела Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского
края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае

23

561

0405 1200300000

420 000,00

561

0405 1200309990

420 000,00

561
561

0405 1200309990 500
0412

420 000,00
3 150 000,00

561

0412 1300000000

3 150 000,00

561

0412 1300100000

2 850 000,00

561

0412 1300109990

1 200 000,00

561

0412 1300109990 800

1 200 000,00

561

0412 1300140060

1 500 000,00

561

0412 1300140060 800

1 500 000,00

561

0412 13001Т0060

150 000,00

561

0412 13001Т0060 800

150 000,00

561

0412 1300200000

50 000,00

561

0412 1300209990

50 000,00

561

0412 1300209990 200

50 000,00

561

0412 1300400000

150 000,00

561

0412 1300409990

150 000,00

561

0412 1300409990 200

150 000,00

561

0412 1300500000

100 000,00

561

0412 1300509990

100 000,00

561

0412 1300509990 200

100 000,00

565

33 314 403,00

565

0100

23 914 403,00

565

0104

5 346 599,00

565

0104 9900000000

5 346 599,00

565

0104 9900010010

5 346 599,00

565

0104 9900010010 100

5 336 599,00

565
565
565

0104 9900010010 800
0113
0113 9900000000

10 000,00
18 567 804,00
18 567 804,00

565

0113 9900010040

11 102 304,00

565

0113 9900010040 600

11 102 304,00

565

0113 9900040280

7 465 500,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение
кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и
земельных участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Региональный проект “Жильё”

565

0113 9900040280 600

7 465 500,00

565
565

0400
0405

9 400 000,00
6 600 000,00

565

0405 1200000000

6 600 000,00

565

0405 1200100000

6 600 000,00

565

0405 1200109990

6 600 000,00

565
565

0405 1200109990 800
0409

6 600 000,00
2 800 000,00

565

0409 1500000000

2 800 000,00

565

0409 1510000000

2 800 000,00

565

0409 1510100000

2 800 000,00

565

0409 1510109990

2 800 000,00

565

0409 1510109990 500

2 800 000,00

666

20 144 706,00

666

0100

15 819 460,00

666

0104

15 819 460,00

666

0104 9900000000

15 819 460,00

666

0104 9900010010

15 819 460,00

666

0104 9900010010 100

15 719 460,00

666

0104 9900010010 200

80 000,00

666
666
666

0104 9900010010 800
0400
0412

20 000,00
2 165 000,00
2 165 000,00

666

0412 0500000000

2 165 000,00

666

0412 0500100000

670 000,00

666

0412 0500109990

670 000,00

666

0412 0500109990 200

420 000,00

666
666

0412 0500109990 500
0412 0500200000

250 000,00
1 495 000,00

666

0412 0500209990

1 495 000,00

666

0412 0500209990 200

395 000,00

666
666
666
666

0412 0500209990 500
0412 0500209990 800
0500
0501

600 000,00
500 000,00
2 160 246,00
2 160 246,00

666

0501 0700000000

2 160 246,00

666

0501 0700100000

1 500 000,00

666

0501 0700109990

1 500 000,00

666
666

0501 0700109990 500
0501 070F100000

1 500 000,00
660 246,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного
строительства в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного
строительства в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет районного бюджета)
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
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса “Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды

25

666

0501 070F109990

195 000,00

666

0501 070F109990 200

195 000,00

666

0501 070F140060

460 246,00

666

0501 070F140060 200

460 246,00

666

0501 070F1Т0060

5 000,00

666

0501 070F1Т0060 200

5 000,00

755

1 092 285 424,66

755

0100

18 634 117,00

755

0104

18 634 117,00

755

0104 9900000000

18 634 117,00

755

0104 9900010010

16 626 117,00

755

0104 9900010010 100

16 591 117,00

755

0104 9900010010 200

30 000,00

755

0104 9900010010 800

5 000,00

755

0104 9900040120

2 008 000,00

755

0104 9900040120 100

1 880 467,00

755

0104 9900040120 200

127 533,00

755

0300

184 679,42

755

0314

184 679,42

755

0314 0900000000

184 679,42

755

0314 0910000000

184 679,42

755

0314 0910300000

184 679,42

755

0314 0910340060

92 339,71

755

0314 0910340060 600

92 339,71

755

0314 09103Т0060

92 339,71

755

0314 09103Т0060 600

92 339,71

755
755

0400
0412

1 160 834,72
1 160 834,72

755

0412 0400000000

1 160 834,72

755
755

0412 0410000000
0412 0410100000

810 834,72
410 834,72

755

0412 0410109990

150 000,00
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Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
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
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Создание туристских информационных центров
на территории Усть-Камчатского муниципального района и их оснащение”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Популяризация отдельных видов туризма в Усть
- Камчатском районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма 3 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
Основное мероприятие 1 “Развитие социального туризма на территории
Усть-Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 13 “Социально-значимый проект “Омега-3” для детей (растем здоровыми)”

755

0412 0410109990 500

150 000,00

755

0412 0410140060

160 834,72

755

0412 0410140060 600

160 834,72

755

0412 04101Т0060

100 000,00

755

0412 04101Т0060 600

100 000,00

755

0412 0410300000

100 000,00

755

0412 0410309990

100 000,00

755

0412 0410309990 600

100 000,00

755

0412 0410400000

100 000,00

755

0412 0410409990

100 000,00

755

0412 0410409990 600

100 000,00

755

0412 0410500000

200 000,00

755

0412 0410509990

200 000,00

755

0412 0410509990 600

200 000,00

755
755

0412 0420000000
0412 0420100000

250 000,00
50 000,00

755

0412 0420109990

50 000,00

755

0412 0420109990 600

50 000,00

755

0412 0420200000

200 000,00

755

0412 0420209990

200 000,00

755

0412 0420209990 600

200 000,00

755

0412 0430000000

100 000,00

755

0412 0430100000

50 000,00

755

0412 0430109990

50 000,00

755

0412 0430109990 200

50 000,00

755

0412 0430200000

50 000,00

755

0412 0430209990

50 000,00

755

0412 0430209990 200

50 000,00

755
755

0700
0701

971 102 523,52
342 806 162,30

755

0701 0100000000

2 392 504,28

755

0701 0100100000

2 291 704,28

755

0701 0100109990

2 291 704,28

755

0701 0100109990 600

2 291 704,28

755

0701 0101300000

100 800,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам) условий для получения детьми инвалидами качественного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей подпрограммы Государственной программы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного
образования детей в Камчатском крае” Государственной программы “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 13 “Социально-значимый проект “Омега-3” для детей (растем здоровыми)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
E1 Региональный проект “Современная школа”
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”

27

755

0701 0101340030

100 800,00

755

0701 0101340030 200

100 800,00

755

0701 0600000000

850 000,00

755

0701 0620000000

850 000,00

755

0701 0620200000

850 000,00

755

0701 0620209990

850 000,00
850 000,00

755

0701 0620209990 600

755

0701 9900000000

339 563 658,02

755

0701 9900010080

193 463 658,02

755

0701 9900010080 600

193 463 658,02

755

0701 9900040230

146 100 000,00

755

0701 9900040230 600

146 100 000,00

755

0702

466 821 428,32

755

0702 0100000000

12 627 753,32

755

0702 0100200000

9 067 507,00

755

0702 0100209990

4 816 392,94

755

0702 0100209990 600

4 816 392,94

755

0702 0100240060

2 975 779,84

755

0702 0100240060 600

2 975 779,84

755

0702 01002Т0060

1 275 334,22

755

0702 01002Т0060 600

1 275 334,22

755

0702 0101300000

113 760,00

755

0702 0101340030

113 760,00

755

0702 0101340030 200

113 760,00

755

0702 010E100000

3 446 486,32

755

0702 010E151690

3 446 486,32

755

0702 010E151690 600

3 446 486,32

755

0702 0600000000

504 800,00

755

0702 0610000000

504 800,00
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Основное мероприятие 5 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права бесплатного проезда на автомобильном
транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на
территории Ключевского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организацией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Начальное профессиональное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы дополнительного образования и
социализации детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории УстьКамчатского муниципального района, в виде права на приобретение льготного проездного билета для проезда на автомобильном транспорте общего
пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Участие в организации и финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального района временной
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Оплата труда сотрудникам пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и
воспитанников”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного,
общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания в образовательных организациях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 2 “Организация торжественных мероприятий в рамках празднования годовщины со дня образования поселений Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих
мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов
муниципальных учреждений культуры во всероссийских и международных,
краевых творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры”
Основное мероприятие 1 “Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 4 “Муниципальная поддержка некоммерческих организаций
в Усть-Камчатском муниципальном районе в сфере культуры”
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Основное мероприятие 1 “Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) в сфере культуры
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Центр по сохранению объектов
культурного наследия и развития туризма Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и
воспитанников”
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление
дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные
средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения
приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края
по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
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755

0801 0240100000

200 000,00

755

0801 0240109990

200 000,00

755

0801 0240109990 600

200 000,00

755

0801 9900000000

12 673 565,00

755

0801 9900010120

12 673 565,00

755

0801 9900010120 600

12 673 565,00

755
755

1000
1003

72 318 480,00
33 062 906,85

755

1003 0100000000

10 229 583,55

755

1003 0100600000

10 229 583,55

755

1003 01006R3040

10 229 583,55

755

1003 01006R3040 600

10 229 583,55

755

1003 9900000000

22 833 323,30

755

1003 9900010090

8 171 803,68

755

1003 9900010090 600

8 171 803,68

755

1003 9900040180

14 661 519,62

755

1003 9900040180 300

650 000,00

755

1003 9900040180 600

14 011 519,62

755
755

1004
1004 9900000000

39 255 573,15
39 255 573,15

755

1004 9900040160

34 945 000,00

755

1004 9900040160 200

25 000,00

755

1004 9900040160 300

34 920 000,00

755

1004 9900040200

150 000,00

755

1004 9900040200 300

150 000,00

755

1004 9900040210

3 979 264,48

755

1004 9900040210 200

135 000,00

755

1004 9900040210 300

3 844 264,48

755

1004 9900052600

181 308,67

755
755
755

1004 9900052600 300
1100
1101

181 308,67
15 111 225,00
987 466,00

755

1101 0300000000

987 466,00

755

1101 0310000000

987 466,00
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Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов УстьКамчатского района в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 3 “Совершенствование материально - технической
базы для занятий физической культурой и массовым спортом”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие массовой физической культуры
и спорта в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва” Государственной программы
Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование за счет
средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт, реконструкция и капитальное строительство объектов спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 6 “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва”Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва”Государственной программы
Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование за счет
средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы

755

1101 0310100000

357 466,00

755

1101 0310109990

357 466,00

755

1101 0310109990 200

40 300,00

755

1101 0310109990 600

317 166,00

755

1101 0310200000

630 000,00

755

1101 0310209990

630 000,00

755

1101 0310209990 100

150 000,00

755

1101 0310209990 600

480 000,00

755

1102

14 123 759,00

755

1102 0300000000

14 123 759,00

755

1102 0310000000

14 123 759,00

755

1102 0310300000

3 594 929,00

755

1102 0310340060

3 415 182,00

755

1102 0310340060 600

3 415 182,00

755

1102 03103Т0060

179 747,00

755

1102 03103Т0060 600

179 747,00

755

1102 0310500000

10 476 330,00

755

1102 0310509990

198 000,00

755

1102 0310509990 500

198 000,00

755

1102 0310540030

10 278 330,00

755

1102 0310540030 600

10 278 330,00

755

1102 0310600000

52 500,00

755

1102 0310640060

49 500,00

755

1102 0310640060 600

49 500,00

755

1102 03106Т0060

3 000,00

755

1102 03106Т0060 600

3 000,00

757

16 030 191,00

757

0100

6 676 391,00

757

0104

5 921 931,00

757

0104 9900000000

5 921 931,00
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Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском
крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского
муниципального района”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по
вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
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757

0104 9900010010

1 116 931,00

757

0104 9900010010 100

1 111 931,00

757

0104 9900010010 800

5 000,00

757
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Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов и ремесел
коренных малочисленных народов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках соответствующей Подпрограммы “Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском
крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной социальной поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий
для отдельных категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании
социального контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 11 “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах (организация работ по ремонту, строительству, содержанию средств пожаротушения)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения, оборудования для работы и сопровождение информационных систем администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Организация точки Wi-Fi”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Предоставление субсидий в целях обеспечения
технической возможности подключения жилых объектов, расположенных
на территории Усть-Камчатского муниципального района, к высокоскоростной сети “Интернет””
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ,
ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО РАЙОНА”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление ОБЖН, ЕДДС и
МТО администрации УК района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и алкоголизма”
Основное мероприятие 1 “Профилактика наркомании и алкоголизма среди
детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района и формирование у них тенденции к ведению здорового образа жизни”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “По
формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 5 “Организация и проведение, совместно с ГИБДД,
мероприятия “Безопасное колесо” для учащихся и воспитанников образовательных учреждений Усть-Камчатского муниципального района”
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
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ИНФОРМАЦИОННЫЙ
МЕДИАЦЕНТР” УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Информационный медиацентр” Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,БЛАГОУСТРОЙСТВА,ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

761

0412 1400609990

7 542 000,00

761

0412 1400609990 800

7 542 000,00

761

62 844 363,29

761
761
761

0100
0113
0113 9900000000

62 736 703,00
62 736 703,00
62 736 703,00

761

0113 9900010070

62 736 703,00

761

0113 9900010070 100

32 343 228,00

761

0113 9900010070 200

29 511 097,00

761

0113 9900010070 800

882 378,00

761

0300

107 660,29

761

0310

70 000,00

761

0310 1000000000

70 000,00

761

0310 1000300000

70 000,00

761

0310 1000309990

70 000,00

761

0310 1000309990 200

70 000,00

761

0314

37 660,29

761

0314 0900000000

7 660,29

761

0314 0930000000

7 660,29

761

0314 0930100000

7 660,29

761

0314 0930109990

7 660,29

761

0314 0930109990 200

7 660,29

761

0314 1600000000

30 000,00

761

0314 1600500000

30 000,00

761

0314 1600509990

30 000,00

761

0314 1600509990 200

30 000,00

761
761
761

1200
1204
1204 9900000000

13 695 103,00
13 695 103,00
13 695 103,00

761

1204 9900010116

13 695 103,00

761

1204 9900010116 100

9 180 703,00

761

1204 9900010116 200

4 500 000,00

761

1204 9900010116 800

14 400,00

761

762

13 695 103,00

19 239 486,00
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на
осуществление отдельных государственных полномочий Камчатского края
по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая
тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 5 “Ремонт и устройство уличных сетей наружного
освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

37

762

0100

13 569 414,00

762

0104

13 569 414,00

762

0104 9900000000

13 569 414,00

762

0104 9900010010

12 768 414,00

762

0104 9900010010 100

12 620 414,00

762

0104 9900010010 200

120 000,00

762

0104 9900010010 800

28 000,00

762

0104 9900040060

801 000,00

762

0104 9900040060 100

645 000,00

762

0104 9900040060 200

156 000,00

762
762

0400
0409

200 000,00
200 000,00

762

0409 0800000000

200 000,00

762

0409 0830000000

200 000,00

762

0409 0830100000

200 000,00

762

0409 0830109990

200 000,00

762
762
762

0409 0830109990 500
0500
0502

200 000,00
1 100 600,00
50 600,00

762

0502 0800000000

50 600,00

762

0502 0810000000

50 600,00

762

0502 0810200000

50 600,00

762

0502 0810240060

50 600,00

762

0502 0810240060 200

50 600,00

762

0503

1 050 000,00

762

0503 0800000000

1 050 000,00

762

0503 0830000000

1 050 000,00

762

0503 0830500000

1 050 000,00

762

0503 0830509990

1 050 000,00

762
762
762

0503 0830509990 500
0600
0605

1 050 000,00
4 369 472,00
4 369 472,00
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 5 “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального
района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках подпрограммы “Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления” государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и
потребления в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального
района в рамках подпрограммы “Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления” государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и
потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА “ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Дирекция по строительству
Усть-Камчатского муниципального района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ВСЕГО РАСХОДОВ

762

0605 0800000000

4 369 472,00

762

0605 0850000000

4 369 472,00

762

0605 0850100000

4 369 472,00

762

0605 0850109990

500 000,00

762

0605 0850109990 500

500 000,00

762

0605 0850140060

3 793 600,00

762

0605 0850140060 200

3 793 600,00

762

0605 08501T0060

75 872,00

762

0605 08501T0060 200

75 872,00
6 557 809,00

762
762
762
762

0100
0113
0113 9900000000

6 557 809,00
6 557 809,00
6 557 809,00

762

0113 9900010060

6 557 809,00

762

0113 9900010060 100

4 266 165,00

762

0113 9900010060 200

1 915 000,00

762

0113 9900010060 800

376 644,00
1 616 712 317,72

Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района”О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 24.09.2021 № 25-нпа
Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района “О бюджете
Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЮДЖЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 года

№/№ Наименование
1
1

Раздел,
ГРБС подраздел

2
3
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
755
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
755
755
755
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей”
755
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и
сопровождение одаренных детей и молодежи”
755
755
755
755

4

0701
0702
0702
0702
0703
0709
0709
0709
0709

7

Годовой объем ассигнований на 2022
год
8

рублей
Годовой объем ассигнований на 2023
год
9

0100000000

38 109 420,46

16 974 545,25

15 978 488,27

0100100000

2 291 704,28

4 000 000,00

3 800 000,00

0100109990 600

2 291 704,28

4 000 000,00

3 800 000,00

0100200000

9 067 507,00

900 000,00

700 000,00

0100209990 600
0100240060 600
01002Т0060 600

4 816 392,94
2 975 779,84
1 275 334,22

900 000,00
0,00
0,00

700 000,00
0,00
0,00

0100300000

198 669,00

0,00

0,00

0100309990 600

198 669,00

0,00

0,00

0100400000

1 392 344,83

300 000,00

200 000,00

314 220,00
298 000,00
50 000,00
730 124,83

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

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

Целевая
статья

Вид
Годовой объем
рас- ассигнований
ходов на 2021 год

5

6

0100409990
0100409990
0100409990
0100409990

100
200
300
600
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Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства
педагогических работников”
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление
здоровья учащихся и воспитанников”

Основное мероприятие 8 “Создание условий для
развития системы воспитания в образовательных
организациях”
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области
образования”
Основное мероприятие 13 “Социально-значимый
проект “Омега-3” для детей (растем здоровыми)”
E1 Региональный проект “Современная школа”
Региональный проект “Цифровая образовательная
среда”
2

Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Развитие культуры в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 2 “Организация торжественных мероприятий в рамках празднования годовщины со дня образования поселений Усть-Камчатского
муниципального района”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия
творческих коллективов муниципальных учреждений
культуры во всероссийских и международных, краевых творческих мероприятиях”
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры”
Основное мероприятие 1 “Укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в
сфере культуры”
Подпрограмма 4 “Муниципальная поддержка некоммерческих организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе в сфере культуры”
Основное мероприятие 1 “Предоставление субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) в сфере культуры

3

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической
культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха
и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и
массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание
и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Основное мероприятие 3 “Совершенствование материально - технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом”
Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт, реконструкция и капитальное строительство объектов
спорта”

755
755
755
755
755

0709
0709
0709
1003
0709
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0100500000

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0100509990 100
0100509990 300

0,00
200 000,00

200 000,00
0,00

200 000,00
0,00

0100600000

17 245 176,49

10 774 545,25

10 278 488,27

0100640060 600
01006R3040 600
01006Т0060 600

4 910 915,06
10 229 583,55
2 104 677,88

0,00
10 774 545,25
0,00

0,00
10 278 488,27
0,00

0100800000

395 000,00

500 000,00

500 000,00

200 000,00
195 000,00

500 000,00
0,00

500 000,00
0,00

755
755

0709
0709

0100809990 100
0100809990 200
0100900000

524 197,39

300 000,00

300 000,00

755

0709

0100909990 200

524 197,39

300 000,00

300 000,00

0101300000

214 560,00

0,00

0,00

755

0701

755

0702

0101340030 200
010E100000
010E151690 600

214 560,00
3 446 486,32
3 446 486,32

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

010E400000

3 133 775,15

0,00

0,00

755

0709

010E452100 600

3 133 775,15

0,00

0,00

0200000000

1 100 000,00

1 000 000,00

900 000,00

0210000000

100 000,00

200 000,00

200 000,00

0210200000

100 000,00

200 000,00

200 000,00

0210209990 100
0210209990 200

0,00
100 000,00

200 000,00
0,00

200 000,00
0,00

0220000000

700 000,00

600 000,00

500 000,00

755
755

755

755

755

755
755

755
755

755
755

755
755

0801
0801

0801

0801

0801

0801
0801

1101
1101

1101
1101

1102
1102

0220100000

600 000,00

600 000,00

500 000,00

0220109990 200

600 000,00

600 000,00

500 000,00

0220200000

100 000,00

0,00

0,00

0220209990 500

100 000,00

0,00

0,00

0230000000

100 000,00

0,00

0,00

0230100000

100 000,00

0,00

0,00

0230109990 500

100 000,00

0,00

0,00

0240000000

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0240100000

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0240109990 200
0240109990 600

0,00
200 000,00

200 000,00
0,00

200 000,00
0,00

0300000000

21 854 828,15

350 266 584,11 37 490 200,00

0310000000

15 111 225,00

349 966 584,11 37 290 200,00

0310100000

357 466,00

600 000,00

600 000,00

0310109990 200
0310109990 600

40 300,00
317 166,00

600 000,00
0,00

600 000,00
0,00

0310200000

630 000,00

0,00

0,00

0310209990 100
0310209990 600

150 000,00
480 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0310300000

3 594 929,00

3 376 323,00

3 809 200,00

0310340060 600
03103Т0060 600

3 415 182,00
179 747,00

3 309 323,00
67 000,00

3 742 200,00
67 000,00

0310500000

10 476 330,00

130 000,00

130 000,00
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Основное мероприятие 6 “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Региональный проект “Спорт-норма жизни”
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”
Основное мероприятие 2 “Участие в организации и
финансировании проведения на территории УстьКамчатского муниципального района временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет (трудовые бригады)”
Основное мероприятие 4 “Оплата труда сотрудникам пришкольных оздоровительных лагерей УстьКамчатского муниципального района”

4

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и
въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры
туристских ресурсов”

Основное мероприятие 3 “Разработка туристских
маршрутов”
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Основное мероприятие 5 “Создание туристских информационных центров на территории Усть-Камчатского муниципального района и их оснащение”
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского
продукта”
Основное мероприятие 2 “Популяризация отдельных видов туризма в Усть - Камчатском районе”
Подпрограмма 3 “Развитие социального туризма на
территории Усть-Камчатского района”
Основное мероприятие 1 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
Основное мероприятие 2 “Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма”

5

Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Совершенствование
управления муниципальным имуществом УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального
имущества и выполнение кадастровых работ для
постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового
учета”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”

Основное мероприятие 3 “ Проведение комплексных
кадастровых работ в рамках федеральной целевой
программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

755
755

1102
1102

0310509990 500
0310540030 600
0310600000

52 500,00

47 550,00

42 600,00

755
755

1102
1102

762

1101

0310640060 600
03106Т0060 600
031P500000
031P551390 400

49 500,00
3 000,00
0,00
0,00

44 550,00
3 000,00
345 812 711,11
345 812 711,11

39 600,00
3 000,00
32 708 400,00
32 708 400,00

0320000000

100 000,00

100 000,00

100 000,00

755
755

755
755

755

755

0707
0707

0707
0707

0707

0707

198 000,00
10 278 330,00

130 000,00
0,00

130 000,00
0,00

0320100000

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0320109990 200
0320109990 300

57 500,00
42 500,00

100 000,00
0,00

100 000,00
0,00

0330000000

6 643 603,15

200 000,00

100 000,00

0330100000

3 074 257,00

200 000,00

100 000,00

0330140060 600
03301Т0060 600

2 542 470,00
531 787,00

0,00
200 000,00

0,00
100 000,00

0330200000

1 873 620,33

0,00

0,00

0330209990 600

1 873 620,33

0,00

0,00

0330400000

1 695 725,82

0,00

0,00

0330409990 600

1 695 725,82

0,00

0,00

0400000000

1 160 834,72

800 000,00

750 000,00

0410000000

810 834,72

500 000,00

400 000,00

0410100000

410 834,72

50 000,00

50 000,00

755
755
755

0412
0412
0412

0410109990 500
0410140060 600
04101Т0060 600

150 000,00
160 834,72
100 000,00

0,00
0,00
50 000,00

0,00
0,00
50 000,00

0410300000

100 000,00

50 000,00

50 000,00

755

0412

0410309990 600

100 000,00

50 000,00

50 000,00

0410400000

100 000,00

200 000,00

200 000,00

755

0412

0410409990 600

100 000,00

200 000,00

200 000,00

0410500000

200 000,00

200 000,00

100 000,00

0410509990 600

200 000,00

200 000,00

100 000,00

0420000000

250 000,00

200 000,00

200 000,00

755

755
755

0412

0412
0412

0420100000

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0420109990 600

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0420200000

200 000,00

150 000,00

150 000,00

0420209990 600

200 000,00

150 000,00

150 000,00

0430000000

100 000,00

100 000,00

150 000,00

0430100000

50 000,00

50 000,00

50 000,00

755

0412

0430109990 200

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0430200000

50 000,00

50 000,00

100 000,00

755

0412

0430209990 200

50 000,00

50 000,00

100 000,00

0500000000

2 165 000,00

5 800 000,00

1 500 000,00

0500100000

670 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

420 000,00
250 000,00

1 000 000,00
0,00

1 000 000,00
0,00

666
666

0412
0412

0500109990 200
0500109990 500
0500200000

1 495 000,00

730 000,00

430 000,00

666
666
666

0412
0412
0412

0500209990 200
0500209990 500
0500209990 800

395 000,00
600 000,00
500 000,00

730 000,00
0,00
0,00

430 000,00
0,00
0,00

0500300000

0,00

4 070 000,00

70 000,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

6

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка
граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной социальной поддержки и предоставление
услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Организация социально
значимых мероприятий для отдельных категорий
граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки
для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам в
муниципальных образовательных организациях,
расположенных на территории Усть-Камчатского
муниципального района, в виде права на приобретение льготного проездного билета для проезда
на автомобильном транспорте общего пользования
на маршрутах регулярных перевозок на территории
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 5 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки
для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
в муниципальных образовательных организациях,
расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права бесплатного
проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Ключевского сельского поселения”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Создание в дошкольных
образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми инвалидами качественного образования”
Подпрограмма 3 “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры
некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций”

7

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем
приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в УстьКамчатском муниципальном районе”
Региональный проект “Жильё”

666
666

757

757
757

757
757

755

755

755

757
757

757
757

666

0412
0412

1003

1003
1003

1003
1003

0703

0702

0701

0113
0113

0113
0113

0501

666
666

1004
1004

666

0501
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0500309990 200
0500340060 200

0,00
0,00

70 000,00
4 000 000,00

70 000,00
0,00

0600000000

6 809 460,00

6 225 270,00

4 725 270,00

0610000000

5 205 000,00

4 000 000,00

2 500 000,00

0610100000

2 470 200,00

2 000 000,00

1 000 000,00

0610109990 300

2 470 200,00

2 000 000,00

1 000 000,00

0610200000

1 500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0610209990 200
0610209990 800

600 000,00
900 000,00

1 000 000,00
0,00

1 000 000,00
0,00

0610300000

450 000,00

500 000,00

250 000,00

0610309990 200
0610309990 300

800,00
449 200,00

0,00
500 000,00

0,00
250 000,00

0610400000

280 000,00

250 000,00

125 000,00

0610409990 800

280 000,00

250 000,00

125 000,00

0610500000

504 800,00

250 000,00

125 000,00

0610509990 800

504 800,00

250 000,00

125 000,00

0620000000

850 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

0620200000

850 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

0620209990 600

850 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

0630000000

754 460,00

725 270,00

1 225 270,00

0630100000

449 150,00

329 540,00

579 540,00

0630140060 600
06301Т0060 600

149 150,00
300 000,00

79 540,00
250 000,00

79 540,00
500 000,00

0630300000

305 310,00

395 730,00

645 730,00

0630340060 200
06303Т0060 200

160 310,00
145 000,00

145 730,00
250 000,00

145 730,00
500 000,00

0700000000

2 160 246,00

13 565 700,00

5 365 400,00

0700100000

1 500 000,00

1 249 495,00

975 000,00

0700109990 500

1 500 000,00

1 249 495,00

975 000,00

0700200000

0,00

7 265 700,00

4 365 400,00

0700240290 200
0700240290 400
070F100000
070F109990 200

0,00
0,00
660 246,00
195 000,00

232 800,00
7 032 900,00
5 050 505,00
0,00

149 700,00
4 215 700,00
25 000,00
0,00

42
8

№ 49 (591) 24 сентября 2021 г.

Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий,
направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального
района (в том числе элементов улично-дорожной
сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов”
Основное мероприятие 5 “Ремонт и устройство
уличных сетей наружного освещения”
Подпрограмма 5 “Охрана окружающей среды в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, проведение
мероприятий, направленных на информирование
населения о системе обращения с отходами”

9

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании
и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений,
преступлений и повышение безопасности дорожного
движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение
комплексной безопасности учреждений социальной
сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на
формирование негативного отношения населения
Усть-Камчатского муниципального района к проявлениям террористической и экстремистской идеологии”
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и алкоголизма”
Основное мероприятие 1 “Профилактика наркомании и алкоголизма среди детей и молодежи
Усть-Камчатского муниципального района и формирование у них тенденции к ведению здорового образа жизни”

10

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности, развитие гражданской
обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Установка и обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации служебных кабинетов и помещений здания администрации, установка металлических стеллажей в
архивохранилище, установка противопожарных дверей 2 типа в архивохранилище в складах ГО и ЧС
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
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Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории УстьКамчатского муниципального района Камчатского
края не входящих в государственный лесной фонд
Камчатского края”
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 11 “Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в населенных пунктах
(организация работ по ремонту, строительству, содержанию средств пожаротушения)”

11

Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Реализация государственной национальной политики и укрепление
единства в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных
промыслов и ремесел коренных малочисленных народов”

Основное мероприятие 2 “Создание условий для
развития традиционных национальных праздников в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Сохранение и развитие
национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего востока”

12

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства
и растениеводства”
Основное мероприятие 2 “Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности”
Основное мероприятие 3 “Повышение престижа
сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском муниципальном районе”

13

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Создание благоприятных
условий для осуществления субъектами малого
и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющими специальный
налоговый режим “Налог на профессиональный
доход” Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1 “Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также самозанятых”

Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение деятельности консультационных пунктов”
Основное мероприятие 4 “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного
образа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых”
Основное мероприятие 5 “Развитие инвестиционной
деятельности”
14

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных
систем и ресурсов администрации Усть-Камчатского
муниципального района”
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Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения, оборудования для работы и сопровождение информационных систем администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Защита аттестованных
объектов информатизации администрации УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 5 “Организация точки Wi-Fi”
Основное мероприятие 6 “Предоставление субсидий
в целях обеспечения технической возможности подключения жилых объектов, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, к
высокоскоростной сети “Интернет””

15

16

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 “По формированию законопослушного поведения участников дорожного
движения в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 5 “Организация и проведение, совместно с ГИБДД, мероприятия “Безопасное колесо” для учащихся и воспитанников образовательных учреждений Усть-Камчатского муниципального района”
ВСЕГО РАСХОДОВ
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Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района”О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 24.09.2021 № 25-нпа
Приложение 10
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА
2021 ГОД
рублей
Бюджет Усть- Бюджет КлюБюджет КоКамчатского
чевского сель- зыревского
Наименование трансферта
Всего
сельского по- ского поселесельского поселения
ния
селения
1
2
3
4
5
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муници40 230 490,19 21 413 800,00
21 425 400,00
83 069 690,19
пальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту про0.00
34 000,00
89 500,00
123 500,00
ведения заседаний районного Совета
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по
утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон749 295,00
1 049 295,00
1 798 590,00
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 0.00
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство) бани в с. Май- 0.00
0.00
1 200 000,00
1 200 000,00
ское
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство) автобусной
0.00
1 650 000,00
0,00
1 650 000,00
остановки в п. Ключи
Иные межбюджетные трансферты на снос аварийного жилищного фонда
0.00
0.00
300 000,00
300 000,00
Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по исследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций многоквартирных
0.00
150 000.00
0,00
150 000,00
жилых домов
ВСЕГО:
40 230 490,19 23 997 095,00
24 064 195,00
88 291 780,19
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Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «24» сентября 2021 г. № 26-нпа
О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки
Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «22» сентября 2021г. № 84
1. Внести в градостроительный регламент территориальной
зоны: Ж1 - Зона смешанной малоэтажной жилой застройки Правил землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского
поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, утвержденных Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района от 23.10.2019 № 190нпа (с изменениями от 06.04.2020 № 204-нпа, от 07.09.2020 №
222-нпа, от 23.11.2020 № 11-нпа, от 28.06.2021 № 22-нпа) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 34. Ж1 – Зона смешанной малоэтажной жилой застройки дополнить основным видом разрешенного испольРоссийская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «24» сентября 2021 г. № 27-нпа
О внесении изменений в статью 5 Положения
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих
в Усть-Камчатском районе и работающих в организациях,
финансируемых из местного бюджета»
от 30.12.2009 № 219
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «22» сентября 2021 года № 85
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зования: «2.7.1 Хранение автотранспорта» и изложить в следующей редакции:
«1. Виды разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого
использования

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «24» сентября 2021 г. № 28-нпа
Об компенсационной стоимости за вырубку зеленых
насаждений, расположенных на земельных участках,
находящихся на межселенной территории Усть-Камчатского
муниципального района, размере ставок оплаты
компенсационной стоимости за их вырубку
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «22» сентября 2021г. № 86
1. Утвердить размер оплаты компенсационной стоимости за
вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельных
участках, находящихся на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района, согласно расчета, производи-

Условно разрешённые
виды использования

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб4.6 Общеный земельный участок)
3.4.1. Амбулаторно-поликлини- ственное пическое обслуживание
тание
3.5.1 Дошкольное, начальное и
среднее общее образование
4.4 Магазины
3.1 Коммунальное обслуживание
4.7 Гостиничное обслуживание
2.7.1 Хранение автотранспорта

Вспомогательные виды использования

2.7.1 Хранение
автотранспорта
12.0.2 Благоустройство территории

2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
та» от 26.12.2009 № 219 (с изменениями от 18.03.2010 № 226,
от 23.06.2011 № 288, от 30.09.2013 № 371-нпа, от 26.06.2014 №
403-нпа, от 31.03.2015 № 429-нпа, от 28.06.2018 № 116-нпа, от
07.09.2020 № 219-нпа) следующие изменения:
1) абзац третий части 1 изложить в следующей редакции:
«- оплата стоимости проезда работника и членов его семьи
в пределах территории Российской Федерации по фактическим
расходам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн
на семью по фактическим расходам компаниями, осуществляющими грузоперевозки, почтовыми службами, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом;»;
2) в части 3:
- после слов «не менее 5 лет» дополнить словами «(общего
суммированного стажа)»;
- после слов «водным транспортом» дополнить словами «, почтовыми службами».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

1. Внести в статью 5 Положения «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Усть-Камчатском районе и работающих в организациях, финансируемых из местного бюджеРоссийская Федерация
Камчатский край
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мого 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, в соответствии с Правилами землепользования и застройки межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального района, утверждёнными Решением
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района от 27.09.2020 № 223.
2. Утвердить коэффициент соответствия размещения зеленых насаждений территориальной зоне, в соответствии с
Правилами землепользования и застройки межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального района в следующих
значениях:
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№ Территориальная зона в границах которой
п/п инициирован снос зеленых насаждений
на земельных участках, находящихся на
межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района, в соответствии с Правилами землепользования и
застройки межселенных территорий УстьКамчатского муниципального района
1
П1. Производственная зона
2
И1. Зона инженерной инфраструктуры
3
Т1. Зона автомобильного транспорта
4
Т2. Зона воздушного транспорта
5
СХ1. Зона сельскохозяйственного использования
6
СХ2. Зона, предназначенная для ведения
огородничества и садоводства
7
Р1. Зона объектов отдыха, рекреации и
туризма
8
Сп1. Зона специального назначения, связанная с государственными объектами
9
Сп2. Зона специального назначения, связанная с размещением скотомогильников
и полигонов ТКО
10 Иные зоны

Значение коэффициента соответствия размещения зеленых насаждений
территориальной зоне
0,8
1
0,9
1
1
1
1,5

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
3. Утвердить ставку оплаты за единицу зеленого насаждения
в следующих значениях:
Наименование Размер зелёного на- Единица Ставка оплаты,
вида зеленых саждения
измере- рубли за 1 единасаждений
ния
ницу
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

0,9

4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения
возникшие с 15 июля 2021 года.

0.8

Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

1

Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «24» сентября 2021 г. № 29-нпа
О внесении изменений в Решение «О прогнозном плане
(программе) приватизации муниципального имущества
Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год» от
23.12.2020 № 10-нпа
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «22» сентября 2021 г. № 87
1. Часть 2 Решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год» от 23.12.2020 № 10-нпа изложить
в следующей редакции:
«2. Перечень объектов муниципальной собственности УстьКамчатского муниципального района, приватизация которых планируется в 2021 году:
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «24» сентября 2021 г. № 30-нпа
О муниципальном земельном контроле на межселенной
территории
Усть-Камчатского муниципального района и на территории
Усть-Камчатского сельского поселения
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «22» сентября 2021 г. № 88
1. Общие положения
1. Настоящее Решение «О муниципальном земельном
контроле на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района и на территории Усть-Камчатского сельского поселения» (далее – Решение) устанавливает порядок организации
и осуществления муниципального земельного контроля на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района
и на территории Усть-Камчатского сельского поселения.

№ Наименование объекта, характеристика
п/
п объекта

Балансовая стоимость,
руб.

Нежилое помещение – гараж (морпорт),
площадью 24,8 кв.м, адрес: Камчатский
1. край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Кам- 1 759,00
чатск, ул. Горького, д. 52, кадастровый номер 41:09:0010114:4198
Нежилое помещение № 2, площадью 51,2
кв.м, адрес: Камчатский край, Усть-Кам6 553,09
2. чатский район, п. Усть-Камчатск, на 1
подъеме, д. 1, кадастровый номер 41:09:
000000:238

Срок
приватизации
2021

2021

УАЗ 22069-04, год выпуска
2005, идентификационный
№ХТТ22069050434118, модель УМЗ3. 421800, номер двигателя 50604977, номер 255 364,37 2021
шасси (рамы) 37410050455345. Кузов №
22060050210554, цвет белая ночь, гос. №
В048 ВВ41
3. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
2. Предметом муниципального земельного контроля на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района
и на территории Усть-Камчатского сельского поселения является
соблюдение организациями и гражданами (далее — контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение
которых законодательством предусмотрена административная и
иные виды ответственности.
3. Контрольным органом администрации Усть-Камчатского
муниципального района, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля, является Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – контрольный орган).
4.Должностными лицами, уполномоченными осуществлять
муниципальный земельный контроль, (далее – инспекторы) являются:
- заместитель руководителя – начальник отдела;
- начальник отдела;
- советник.
5. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляют руководитель контрольного органа.
6. Объектами муниципального земельного контроля являются
земли, расположенные на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района и на территории Усть-Камчатского
сельского поселения, земельные участки и их части независимо
от прав на них, за исключением земель лесного фонда (далее

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
— объекты контроля).
7.
Учет объектов контроля осуществляется в соответствии
с настоящим Положением посредством ведения перечня объектов, размещаемого на официальном сайте органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района (http://
ust-kam.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Официальный сайт).
Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка;
2) местонахождения объекта контроля;
3) площадь объекта контроля;
4) дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории риска, указание на категорию риска.
Перечень объектов контроля утверждается контрольным органом.
Перечень объектов контроля актуализируется по мере поступления информации.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах
контроля для целей их учета используется информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами,
информация, получаемая в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.
При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению
сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля
1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на
основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических или контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.
2. С учетом тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям и вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также с учетом добросовестности
контролируемых лиц, объекты контроля подлежат отнесению к
категориям среднего, умеренного и низкого риска (далее – категории риска).
Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольным органом на основе сопоставления его
характеристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является
соответствие или отклонение от параметров объекта контроля,
которые сами по себе не являются нарушениями обязательных
требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
3. К категории среднего риска относятся:
1) земельные участки, граничащие с земельными участками,
предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
2) земельные участки, расположенные к границах или примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования.
4. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
1) относящиеся к категории земель населенных пунктов и
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения,
земель лесного фонда, земель, особо охраняемых территорий и
объектов, земель запаса;
2) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, за исключением земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач и граничащие
с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;
3) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного
назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель населенных пунктов.
5. К категории низкого риска относятся все иные земельные
участки, по которым отсутствуют критерии отнесения к категориям среднего и умеренного рисков. Плановые контрольные ме-
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роприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
6. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований контрольным органом используются сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации из любых источников,
обеспечивающих их достоверность, об объектах контроля, в том
числе:
1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении инспекторами контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми
лицами;
3) сведения, имеющиеся в администрации Усть-Камчатского
муниципального района.
Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений,
используемых для оценки и управления рисками причинения
вреда (ущерба).
7. В случае поступления в контрольный орган сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории
риска либо об изменении критериев риска контрольный орган в
течение пяти рабочих дней со дня поступления указанных сведений принимает решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.
8. В случае, если объект контроля не отнесен контрольным
органом к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
9. При осуществлении муниципального земельного контроля
применяются индикаторы риска нарушения обязательных требований:
1) несоответствие площади используемого контролируемым
лицом земельного участка, сведения о котором содержатся в
Едином государственном реестре недвижимости;
2) отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый контролируемым лицом земельный участок;
3) несоответствие использования контролируемым лицом
земельного участка целевому назначению в соответствии с его
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования земельного участка, сведения
о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;
4)
длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента предоставления земельного участка прошло
более двух с половиной лет, либо истек срок освоения земельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов
капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства);
5)
захламление земельного участка, выразившееся в размещении отходов вне установленных мест сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных коммунальных отходов
(контейнерные площадки), с общей площадью захламления более 10 кв. метров в границах земельного участка (сплошного
слоя отходов), независимо от состава и вида отходов (вторичного сырья);
6)
ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному кругу лиц на земельные участки общего пользования
посредством установки ограждающих конструкций при отсутствии земельных отношений и (или) разрешительных документов на установку ограждающих устройств;
7)
истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных торгов на основании решения
суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием
по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации права собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения;
8)
наличие вступивших в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия (изменения) решения об отнесении объекта контроля к категории риска двух и более постановлений (решений) по делу об административном правонарушении с назначением административного наказания связанных с:
а) нарушением земельного законодательства, ответственность за которое предусмотрена статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
б) воспрепятствованием законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля по проведению
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проверок или уклонение от таких проверок по ст. 19.4.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) невыполнением в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства
по ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
10. Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается для объектов контроля, отнесенных к категории:
- среднего риска – один раз в три года;
- умеренного риска – один раз в шесть лет.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
Включение в ежегодный план контрольных мероприятий осуществляется с учетом периодичности проведения плановых контрольных мероприятий, определяемой категорией риска.
11. Контролируемые лица вправе подать в контрольный орган заявление об изменении присвоенной ранее категории риска.
12. По запросу контролируемого лица контрольный орган в
установленном порядке предоставляет информацию о присвоенной категории риска, а также сведения, на основании которых
принято решение об отнесении к категории риска.
13. Отнесение объектов контроля к определенной категории
риска, в том числе изменение ранее присвоенной объекту контроля категории риска, осуществляется решением руководителя
контрольного органа в соответствии с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска.
14. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 — 6 части 1 статьи
57, частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ).
15. При рассмотрении контрольным органом сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в том числе в обращениях граждан, контрольным органом проводятся мероприятия, направленные на оценку достоверности полученных
сведений, после чего категория риска объекта контроля пересматривается или подтверждается.
16. При отнесении объектов контроля к категориям риска,
применении критериев риска и выявлении индикаторов риска
нарушения обязательных требований контрольным органом используются сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации из любых источников,
обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий,
от государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и
организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, в том
числе обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об объектах контроля, в том числе из открытых источников данных.
17. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах
контроля в целях их отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения обязательных требований
осуществляются без взаимодействия с контролируемыми лицами.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям
1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих
основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков причинения вреда).
Программа профилактики рисков причинения вреда ежегодно
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разрабатывается контрольным органом.
Проект программы профилактики рисков причинения вреда подлежит общественному обсуждению, которое проводится с
1 октября по 1 ноября года, предшествующего году реализации
программы.
3. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается руководителем контрольного органа не позднее 20 декабря
предшествующего года реализации программы и размещается на
Официальном сайте в течение 5 дней со дня утверждения.
4. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
5. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор
незамедлительно направляет информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
6. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательны
для проведения контрольным органом.
7. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
8. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного
профилактического мероприятия, определяются приказом руководителя контрольного органа о проведении профилактического
мероприятия.
9. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального земельного контроля проводит следующие профилактические
мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
10. Информирование осуществляется должностными лицами контрольного органа посредством размещения сведений,
предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ:
- на Официальном сайте;
- на информационных стендах, расположенных по месту нахождения контрольного органа.
Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента
их изменения.
Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренные настоящим Решением, определяются приказом руководителя контрольного органа.
11. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируемому лицу инспектором в случае получения им сведений о готовящихся или
возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований.
Предостережение оформляется в письменной форме или в
форме электронного документа.
Объявленное предостережение направляется через личные
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в
случае направления на бумажном носителе), в течение 3 рабочих
дней с момента объявления.
Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета
объявленных им предостережений с присвоением регистрационного номера. Журнал учета предостережений ведется в электронном виде контрольным органом.
В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.
Возражение направляется руководителю контрольного органа не позднее 15 календарных дней с момента получения предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или
почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе).
Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должны содержать следующую информацию:
1) наименование контролируемого лица;
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2) сведения об объекте контроля;
3) дату и номер предостережения, направленного в адрес
контролируемого лица;
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных
в предостережении действий (бездействий) контролируемого
лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
6) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
7) дату направления возражения, подпись.
Возражение рассматривается руководителем контрольного
органа не позднее 30 дней с момента получения такого возражения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. Поступившее в контрольный орган повторное возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, о чем контролируемое лицо уведомляется посредством направления соответствующего уведомления
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных
информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением.
По результатам рассмотрения возражения руководитель контрольного органа принимает одно из следующих решений:
1)
удовлетворяет возражение;
2)
отказывает в удовлетворении возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом
в возражениях доводов руководитель контрольного органа аннулирует направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения руководитель контрольного органа направляет контролируемому лицу, подавшему возражение, в течение трех рабочих дней
с даты вынесения решения, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их
наличии) или почтовым отправлением.
12. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий,
контрольных мероприятий.
Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем контрольного органа.
Информация о месте приема, а также об установленных для
приема днях и часах размещается на Официальном сайте.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального земельного
контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим положением;
3) соблюдение обязательных требований;
4) применение мер ответственности.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в сроки, установленные Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о
предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного
запроса сведений от иных органов власти или лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не
относятся к осуществляемому виду муниципального контроля
даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим должностным лицам.
При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного
органа, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экс-
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пертизы, испытаний.
Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого
лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
В случае, если в течение календарного года поступило пять
и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений
контролируемых лиц и их представителей, консультирование по
таким обращениям осуществляется посредством размещения на
Официальном сайте письменного разъяснения, подписанного руководителем контрольного органа, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.
Контрольный орган осуществляет учет консультирования посредством ведения электронного журнала.
13. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видеоконференцсвязи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и
о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о
видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.
В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке,
установленном частью 12 настоящего раздела.
В случае осуществления профилактического визита в форме
профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица, инспектор должен явиться в назначенные день и время по месту осуществления деятельности контролируемым лицом.
В ходе профилактического визита инспектором осуществляется сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска, в том числе, инспектором для ознакомления запрашиваются сведения, необходимые для отнесения
объекта контроля к категориям риска, осуществляется осмотр
принадлежащих контролируемому лицу производственных объектов.
При проведении профилактического визита, представление
контролируемым лицом запрашиваемых сведений, предоставления доступа к принадлежащим контролируемому лицу производственным объектам не является обязательным.
В случае осуществления профилактического визита путем использования видео-конференц-связи, инспектор осуществляет
указанные в настоящей части действия посредством использования электронных каналов связи.
При проведении профилактического визита контролируемым
лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
В случае если при проведении профилактического визита
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор
незамедлительно направляет информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении
контрольных мероприятий в форме отчета о проведенном профилактическом визите.
Срок проведения профилактического визита определяется
инспектором самостоятельно и не должен превышать 1 рабочего
дня.
Контрольный орган осуществляет учет профилактических визитов, который проводится посредством ведения и внесения соответствующей записи в электронный журнал профилактических
визитов.
4. Осуществление муниципального земельного контроля
1. При осуществлении муниципального земельного контроля
взаимодействие должностного лица контрольного органа с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
Для проведения контрольного мероприятия принимается решение контрольного органа, подписанное руководителем контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.

50

№ 49 (591) 24 сентября 2021 г.

2. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся
инспекторами контрольного органа на основании заданий руководителя контрольного органа, включая задания, содержащиеся
в планах работы контрольного органа.
3. Контрольное мероприятие начинается после внесения в
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (далее –
ЕРКНМ) сведений, установленных правилами его формирования
и ведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от
16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и
о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415».
Проведение контрольного мероприятия, не включенного в
ЕРКНМ является грубым нарушением требований к организации
и осуществлению муниципального земельного контроля, и подлежит отмене, в том числе результаты такого мероприятия признаются недействительными.
При проведении контрольных мероприятий для фиксации доказательств нарушений обязательных требований может используются фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
Фотосъемка, аудио- и видеозапись может осуществляться посредством любых технических средств, имеющихся в распоряжении инспектора.
Аудио- и видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.
Решение о применении иных технических средств при осуществлении контрольных мероприятий принимается инспектором самостоятельно.
Если в ходе контрольных мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и видеозапись или иные способы фиксации доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного
мероприятия. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и видеозаписи и иных способов фиксации доказательств
прилагаются к материалам контрольного мероприятия.
4. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований не может проводиться иными способами, кроме как посредством контрольных мероприятий, указанных в настоящем Решении.
5. До 31 декабря 2023 года документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального земельного контроля, могут составляться на бумажном носителе в соответствии с частями 9, 10 статьи 98 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ.
6. При проведении контрольных мероприятий контрольным
органом осуществляются следующие контрольные действия в
соответствии с требованиями, предусмотренные статьями 76,
78, 79, 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
7. Осмотр - контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования земельного участка.
Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением
видеозаписи.
По результатам осмотра инспектором составляется протокол
осмотра, в который вносится перечень осмотренных земельных
участков, а также вид, количество и иные идентификационные
признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия.
8. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым
лицом обязательных требований, от контролируемого лица или
его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.
Результаты опроса фиксируются инспектором в протоколе
опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные
сведения имеют значение для контрольного мероприятия.
9.
Под получением письменных объяснений в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, заключающееся в запросе инспектором письменных свидетельств,
имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого
лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими
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сведениями (далее - объяснения).
Письменные объяснения оформляются путем составления
письменного документа в свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со
слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей,
свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о
том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.
10. Под истребованием документов понимается контрольное
действие, заключающееся в предъявлении (направлении) инспектором контролируемому лицу требования о представлении
необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований
документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных,
а также носителей информации.
Истребуемые документы направляются в контрольный орган
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном
статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, за исключением случаев, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе.
Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо
заверенные контролируемым лицом копии. Нотариальное удостоверение копий документов, представляемых в контрольный
орган, не требуется. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного
мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.
В случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов.
Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены контролируемым лицом
инспектору в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о невозможности представления документов в установленный
срок с указанием причин, по которым истребуемые документы
не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в
течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получения такого ходатайства инспектор продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется
соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом.
Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в контрольный орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно при
условии уведомления контрольного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее,
с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представлены.
11. Информирование контролируемых лиц о совершаемых
должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ, посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях
в ЕРКНМ с использованием инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе на бумажном носителе посредством почтовой связи.
Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с абзацем первым настоящей
части, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены контрольному органу контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении муниципального
контроля или оказании государственных и муниципальных услуг,
за исключением случаев, определенных частью 13 настоящего
раздела. Для целей информирования контролируемого лица
уполномоченным органом может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной регистрации юридического лица, индивидуально-
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го предпринимателя.
12. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу в электронном виде, могут быть подписаны:
- простой электронной подписью;
- простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соответствии с правилами
использования простой электронной подписи при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской
Федерации;
- усиленной квалифицированной электронной подписью, в
случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 №
248-ФЗ или настоящим Решением.
Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются
контролируемым лицом в электронном виде.
Не требуется нотариального удостоверения копий документов, представляемых в контрольный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
13. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской
деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях путем направления
ему документов на бумажном носителе в случае направления
им в адрес контрольного органа уведомления о необходимости
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у
контрольного органа сведений об адресе электронной почты
контролируемого лица. Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу документы на бумажном носителе.
14. При осуществлении муниципального земельного контроля контрольный орган (инспектор) может привлекать свидетеля,
эксперта (экспертную организацию), специалиста.
15. В случае, если проведение контрольного мероприятия
оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо
в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, инспектор
составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое
лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в
порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В этом случае инспектор
вправе совершить контрольные действия в рамках указанного
контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.
16. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных мероприятий,
совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом.
В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований
при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.
17. Случаи, при наступлении которых индивидуальный
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми
лицами, вправе представить в контрольный орган информацию
о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия
переносится контрольным органом на срок, необходимый для
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в
контрольный орган.
Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе предоставить в контрольный орган информацию
о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия являются:
1) обстоятельства непреодолимой силы (катастрофа, стихийное бедствие, авария и другие чрезвычайные обстоятельства);
2) нахождение на стационарном лечении в медицинском
учреждении;
3) нахождение за пределами Камчатского края;
4) административный арест, а также избрание в отношении
подозреваемого в совершении преступления физического лица
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меры пресечения в виде: подписке о невыезде и надлежащем
поведении, запрете определенных действий, заключения под
стражу, домашний арест.
В данном случае информация должна содержать следующее:
1) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой присутствия при проведении контрольного
мероприятия;
3) срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию контролируемого лица при проведении
контрольного мероприятия.
18. Плановые контрольные мероприятия осуществляются
инспекторами на основании ежегодного плана проведения плановых контрольных мероприятий, формируемого контрольным
органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.
План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения
из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».
19. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие
может быть проведено только после согласования с органами
прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого
согласования.
В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования его проведения
контрольный орган направляет в орган прокуратуры сведения о
внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии
решения о проведении внепланового контрольного мероприятия
и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.
20. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее
предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих
сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту
нахождения объекта контроля посредством направления в тот
же срок документов, предусмотренных частью 19 настоящего
раздела.
21. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его
представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю)
инспектором, в том числе руководителем группы инспекторов,
предъявляются: служебное удостоверение, заверенная печатью
бумажная копия решения о проведении контрольного мероприятия либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается
учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.
22. Инспекционный визит проводится во взаимодействии с
конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо
объекта контроля и проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) либо объекта контроля.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться
только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта
контроля.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте
осуществления деятельности либо на одном объекте (террито-
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рии) не может превышать один рабочий день.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора на земельные
участки.
23. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном
статьей 71 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие
контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один
рабочий день.
При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на объектах гражданами.
Контролируемые лица, владеющие объектами контроля и
(или) находящиеся на территории, на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра
беспрепятственный доступ инспекторам к территории и иным
объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на месте
составляет акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение, отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех результатов контроля, не оформляется.
24. Документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного органа, ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности, использовании объектов контроля
и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного органа, в том числе сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и проводится в порядке, установленном статьей 72
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих контролируемых лиц муниципального земельного
контроля.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных
требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для
рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании документы.
Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных контролируемым лицом
документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным
при осуществлении муниципального земельного контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный
орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципаль-
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ного земельного контроля, вправе дополнительно представить в
контрольный орган документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов.
При проведении документарной проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а
также сведения и документы, которые могут быть получены контрольным органом от иных органов у контролируемого лица, не
истребуются.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требования
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных
в требовании документов в контрольный орган, а также период с
момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в
представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления
указанных пояснений в контрольный орган.
25. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие
контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
Плановые контрольные мероприятия проводятся в форме
выездной проверки на основании плана проведения плановых
контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого контрольным органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.
Срок проведения выездной проверки не может превышать
десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.
О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.
Выездная проверка проводится в отношении конкретного
контролируемого лица, владеющего и (или) использующего земельные участки на межселенной территории Усть-Камчатского
муниципального района и на территории Усть-Камчатского сельского поселения, по месту нахождения объекта контроля в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований,
а также оценки выполнения решений контрольного органа.
Выбор между проведением таких контрольных мероприятий
как выездная проверка или рейдовый осмотр осуществляется
исходя из количества пользователей земельного участка: в случае наличия на земельном участке одного пользователя проводится выездная проверка, если несколько пользователей - рейдовый осмотр.
26. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторингом безопасности) проводится без взаимодействия
с контролируемым лицом в порядке, установленном статьей 74
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) осуществляется инспектором путем
анализа данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах,
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данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных данных.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) осуществляется по месту нахождения
контрольного органа постоянно на основании задания уполномоченного должностного лица.
Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу для принятия следующих решений:
1) о проведении внепланового контрольного мероприятия в
соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ;
2) об объявлении предостережения;
3) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
27. Выездное обследование проводится на основании задания руководителя контрольного органа по месту нахождения объекта контроля без взаимодействия с контролируемым лицом и
без его информирования в целях визуальной оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований и в порядке,
установленном статьей 75 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ.
В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектов.
Срок проведения выездного обследования одного объекта
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.
По результатам проведения выездного обследования решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, не принимаются.
28. Внеплановые выездная проверка, инспекционный визит
и рейдовый осмотр проводятся только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев их проведения в соответствии с:
1) поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных
контролируемых лиц;
2) требованием прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
3) истечением срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении выявленного нарушения обязательных
требований в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
29. Если основанием для проведения внеплановых выездной
проверки, инспекционного визита, рейдового осмотра являются
сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внеплановой выездной проверки или рейдового осмотра незамедлительно (в течение двадцати четырех
часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта
контроля посредством направления в тот же срок документов,
предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ.
30. С 1 марта 2022 года при проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной
проверки инспектором применяются проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), которые формируются и утверждаются
контрольным органом.
Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое
лицо обязанность по соблюдению обязательных требований, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
До 31 декабря 2023 года при проведении контрольных мероприятий проверочные листы могут заполняться инспектором
на бумажном носителе в соответствии с частью 10 статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
31. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований осуществляется контрольным органом в
форме выездной проверки, если проводится оценка исполнения
решения об устранении выявленного нарушения обязательных
требований, принятого по итогам выездной проверки. В остальных случаях контроль за устранением выявленных нарушений
обязательных требований осуществляется в форме инспекцион-
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ного визита.
5. Результаты контрольного мероприятия
1. Результатами контрольного мероприятия являются оценка
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований,
создание условий для предупреждения нарушений обязательных
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление
нарушенного положения, направление контрольным органам или
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о
привлечении к ответственности и (или) применение контрольным
органом мер, предусмотренных настоящим разделом.
2. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия (далее также – акт). В
случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся
доказательствами нарушения обязательных требований, в том
числе заполненные при проведении контрольного мероприятия
проверочные листы, приобщаются к акту.
В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения
требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, копия акта направляется в орган
государственного земельного надзора.
3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, за исключением, если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его проведения невозможно по причине необходимости обработки результатов с
помощью специальных систем, программ, справочно-информационных ресурсов, применения технических средств и т.д.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.
4. При осуществлении муниципального земельного контроля контрольный орган использует типовые формы документов, утвержденные приказом Минэкономразвития России
от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» (далее – приказ от
31.03.2021 № 151).
При отсутствии в приказе от 31.03.2021 № 151 типовых форм,
необходимых для осуществления муниципального земельного
контроля, контрольный орган утверждает формы документов.
5. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым
лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или)
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных
средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения
граждан, организаций любым доступным способом информации
о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если
при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование)
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
транспортных средств и иных подобных объектов, производимые
и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые
услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред
(ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный ор-
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ган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий,
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных
требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в ЕРКНМ. Инспектором выдаются рекомендации по соблюдению обязательных требований,
проводятся иные мероприятия, направленные на профилактику
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6. Обжалование решений контрольных органов, действий
(бездействия) их должностных лиц
1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального земельного контроля имеют
право на досудебное обжалование:
1) решений об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решений о включении контрольных мероприятий в план
проведения плановых контрольных мероприятий;
3) решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, в том числе в части сроков исполнения этих решений;
4) иных решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц.
2. Судебное обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его инспектора возможно только после их
досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.
3. Жалоба направляется контролируемым лицом через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением
(в случае направления на бумажном носителе). При подаче жалобы гражданином в форме электронного документа она должна быть подписана простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией в форме электронного документа она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной
подписью.
4. Порядок рассмотрения жалобы предусматривает, что:
1) жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его инспектора рассматривается руководителем контрольного органа;
2) жалоба на действия (бездействие) руководителя контрольного органа рассматривается заместителем Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района, в ведении которого находится контрольный орган.
5. Обязанность доказывания законности и обоснованности
принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на контрольный орган, решение и (или) действие (бездействие) инспектора которого обжалуются.
6. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его инспектора может быть подана в течение тридцати
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало
или должно было узнать о нарушении своих прав.
7. Жалоба на предписание контрольного органа может быть
подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
8. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи
жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен контрольным органом.
9. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе
может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное
направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
10 Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении
исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
11. Жалоба должна содержать:
1) наименование контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) инспектора, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте
жительства (месте осуществления деятельности) гражданина,
либо наименование организации - заявителя, сведения о месте
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нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и
фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу
по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;
3) сведения об обжалуемых решении контрольного органа и
(или) действии (бездействии) его инспектора, которые привели
или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;
4) основания и доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие его
доводы, либо их копии;
5) требования лица, подавшего жалобу.
Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу инспектора контрольного органа либо членов их семей.
12. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным
представителем контролируемого лица в случае делегирования
ему соответствующего права.
13. Руководитель контрольного органа или заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района в
срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы
принимает решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
Информация о решении, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
14. Руководитель контрольного органа или заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района
принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение
пяти рабочих дней с момента получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не
содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи жалобы отказано;
2) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица,
ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
3) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
4) ранее в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган
была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по
тем же основаниям;
5) нарушены требования, установленные частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем контрольного органа или заместителем Главы администрации УстьКамчатского муниципального района органом в срок не более
двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
16. Руководитель контрольного органа или заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района при
рассмотрении жалобы использует информационную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности
(ГИС ТОР КНД).
17. Руководитель контрольного органа или заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района
вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу,
дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней
с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения
жалобы приостанавливается с момента направления запроса о
представлении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их контрольным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контролируемого
лица дополнительных информации и документов, относящихся
к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.
Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.
18. По итогам рассмотрения жалобы руководитель контрольного органа или заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района принимает одно из следующих
решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
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3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных органов незаконными и выносит решение по существу,
в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
19. Решение руководителя контрольного органа или заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального
района, содержащее обоснование принятого решения, срок и
порядок его исполнения, размещается через личные кабинеты
контролируемых лиц в государственных информационных си-

стемах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае
оформления на бумажном носителе) в срок не позднее одного
рабочего дня со дня его принятия.

Российская Федерация
Камчатский край

а) соблюдения требований, установленных частью 2(3) статьи
161 Жилищного кодекса Российской Федерации;
б) исполнения обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного
кодекса Российской Федерации (за исключением обязанностей по
раскрытию информации в соответствии с частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также по передаче технической документации на многоквартирный дом и иных документов, связанных с управлением этим домом, в соответствии с частью
10 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации).
1.4. Под контролируемыми лицами в целях настоящего Решения понимаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, деятельность, действия или результаты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся
во владении и (или) в пользовании которых, подлежат надзору.
1.5. Контрольным органом администрации Усть-Камчатского
муниципального района, уполномоченным на осуществление государственного жилищного надзора, является Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищнокоммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – контрольный орган).
1.6. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный жилищный надзор, (далее – инспектор) является:
- главный специалист-эксперт сектора организации жилищногосударственного надзора, муниципального контроля и жилищного
контроля Управления строительства, благоустройства, дорожнотранспортного и жилищно–коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение.
1.7. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляют руководитель контрольного органа.
1.8. Объектом государственного жилищного надзора (далее
– объект контроля) является:
1) деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц,
в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования,
в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая земельные участки, оборудование, устройства,
предметы, материалы, объекты, которыми граждане и организации
владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования (далее – производственные объекты).
1.9. Учет объектов контроля осуществляется в соответствии с
настоящим Решением посредством ведения перечня объектов, размещаемого на официальном сайте органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района (http://ust-kam.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– Официальный сайт).
Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя
и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта контроля (при наличии);
5) место нахождение объекта контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории риска, указание на категорию риска.
Перечень объектов контроля утверждается контрольным органом.
Перечень объектов контроля актуализируется по мере поступления информации.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах
контроля для целей их учета используется информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, получаемая в рамках межведомственного взаимодействия,
а также общедоступная информация.
При осуществлении учета объектов надзора на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными
законами, а также если соответствующие сведения, документы со-

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «24» сентября 2021 г. № 31-нпа
О государственном жилищном надзоре на территории УстьКамчатского муниципального района
Принято Решением Собрания депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «22» сентября 2021 г. № 89
1. Общие положения
1.1. Настоящее Решение «О государственном жилищном надзоре на территории Усть-Камчатского муниципального района» (далее – Решение) устанавливает порядок организации и осуществления государственного жилищного надзора на территории Усть-Камчатского муниципального района.
1.2. Под государственным жилищным надзором понимается деятельность органа, уполномоченного администрацией УстьКамчатского муниципального района на осуществление государственного жилищного надзора, направленная на осуществление
регионального государственного жилищного надзора в части:
а) организации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами следующих установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований (далее - обязательные требования) к:
- жилым помещениям, их использованию и содержанию;
- содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
- определению состава, содержанию и использованию общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами (в том числе управляющими организациями,
товариществами собственников жилья, жилищными, жилищностроительными и иными специализированными потребительскими
кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными
домами, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, при непосредственном управлении многоквартирным домом
собственниками помещений в таком доме), услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- установлению размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения;
- предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
- созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
- обеспечению энергетической эффективности многоквартирных
- домов и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов;
б) принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений;
в) систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения
обязательных требований при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей
деятельности;
1.3. По проведению при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, проверок:

7. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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держатся в государственных или муниципальных информационных
ресурсах.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям при осуществлении надзора
2.1. Государственный жилищный надзор осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего
выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий,
их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка,
анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).
2.2. С учетом тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям и вероятности наступления негативных событий,
которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также с учетом добросовестности контролируемых лиц, объекты контроля подлежат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого риска (далее – категории риска) в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №248-ФЗ).
а) к категории среднего риска относится:
деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в сфере управления многоквартирными домами (объектами), количественный показатель которых превышает – 6;
б) к категории умеренного риска относится:
деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в сфере управления многоквартирными домами (объектами), количественный показатель которых от 2 до 6 включительно;
в) к категории низкого риска относятся:
деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в сфере управления многоквартирными домами (объектами), количественный показатель которых от 0 до 1 включительно.
2.3. С учетом вероятности нарушения обязательных требований
объекты государственного жилищного надзора, предусмотренные
пунктом «в» части 2.2 настоящего раздела и подлежащие отнесению
к категории низкого риска, подлежат отнесению к категориям среднего риска (пункт «б» части 2.2. настоящего раздела) или умеренного
риска (пункт «в» части 2.2 настоящего раздела) при наличии вступивших в законную силу в течение последних 3 лет на дату принятия
(изменения) решения об отнесении объекта государственного жилищного надзора к категории риска двух и более постановлений (решений) по делу об административном правонарушении с назначением административного наказания связанных с:
а) нарушением жилищного законодательства, законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
в отношении жилищного фонда, ответственность за которое предусмотрена статьями 7.21-7.23, 9.16, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
б) воспрепятствованием законной деятельности должностного
лица контрольного органа по проведению проверок или уклонением
от таких проверок, ответственность за которые предусмотрена статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
в) невыполнением в срок законного предписания контрольного
органа, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) иные (увеличение количества управляемых объектов до показателя установленной категории соответствующего риска).
2.4. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
2.5. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля.
2.6. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска, при этом
индикатором риска нарушения обязательных требований является
соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии
таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям.
2.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении государственного жилищного надзора:
а) поступление в Контрольный орган обращения гражданина или
организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в
многоквартирном доме, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
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формации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы
одного отклонения от следующих обязательных требований к:
- порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном
доме;
- порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства
помещений в многоквартирном доме;
- к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
- к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
- к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление
многоквартирными домами.
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ.
б) поступление в Контрольный орган обращения гражданина или
организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения
в многоквартирном доме, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящих типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ, в случае если в течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу Контрольным органом
объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований;
в) выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина или
организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения
в многоквартирном доме, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым лицом в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям
3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих
основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.
3.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики
рисков причинения вреда).
Программа профилактики рисков причинения вреда ежегодно
разрабатывается контрольным органом.
Проект программы профилактики рисков причинения вреда подлежит общественному обсуждению, которое проводится с 1 октября
по 1 ноября года, предшествующего году реализации программы.
3.3. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается руководителем контрольного органа не позднее 20 декабря
предшествующего года реализации программы и размещается на
Официальном сайте в течение 5 дней со дня утверждения.
3.4. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ. При этом профилактические мероприятия, в
ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми
лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц
либо по их инициативе.
3.5. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных
мероприятий.
3.6. Профилактические мероприятия, предусмотренные програм-
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мой профилактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения контрольным органом.
3.7. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков
причинения вреда.
3.8. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного
профилактического мероприятия, определяются приказом руководителя контрольного органа о проведении профилактического мероприятия.
3.9. Контрольный орган в рамках осуществления государственного жилищного надзора проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
3.10. Информирование осуществляется должностными лицами
контрольного органа посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ:
- на официальном сайте ;
- на информационных стендах, расположенных по месту нахождения контрольного органа.
Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их
изменения.
Должностные лица, ответственные за размещение информации,
предусмотренной настоящим Решением, определяются приказом
руководителя контрольного органа.
3.11. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируемому лицу инспектором в
случае получения им сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований.
Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа.
Объявленное предостережение направляется через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных
системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае
направления на бумажном носителе), в течение 3 рабочих дней с момента объявления.
Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных им предостережений с присвоением регистрационного номера. Журнал учета предостережений ведется в электронном виде
контрольным органом.
В случае объявления контрольным органом предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.
Возражение направляется руководителю контрольного органа не
позднее 10 календарных дней с момента получения предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных
информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе).
Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должны содержать следующую информацию:
а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте контроля;
в) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения
возражения;
е) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
ж) дату направления возражения, подпись.
Возражение рассматривается руководителем контрольного органа не позднее 30 дней с момента получения такого возражения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не
допускается. Поступившее в контрольный орган повторное возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения,
о чем контролируемое лицо уведомляется посредством направления соответствующего уведомления через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при
их наличии) или почтовым отправлением.
По результатам рассмотрения возражения руководитель контрольного органа принимает одно из следующих решений:
1)
удовлетворяет возражение;
2)
отказывает в удовлетворении возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в
возражениях доводов руководитель контрольного органа аннулирует
направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения
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руководитель контрольного органа направляет контролируемому
лицу, подавшему возражение, в течение трех рабочих дней с даты
вынесения решения, через личные кабинеты контролируемых лиц
в государственных информационных системах (при их наличии) или
почтовым отправлением.
3.12. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых
лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и
осуществлением государственного жилищного надзора.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо
в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных
мероприятий.
Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем контрольного
органа.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на Официальном сайте.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление государственного жилищного
надзора;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Решением;
3) соблюдение обязательных требований;
4) применение мер ответственности.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о
предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от иных органов власти или лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществляемому виду государственного надзора даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы
государственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим должностным лицам.
При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы,
испытаний.
Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
В случае, если в течение календарного года поступило пять и
более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на Официальном сайте письменного разъяснения, подписанного руководителем
контрольного органа, без указания в таком разъяснении сведений,
отнесенных к категории ограниченного доступа.
Контрольный орган осуществляет учет консультирования посредством ведения электронного журнала.
3.13. Профилактический визит проводится инспектором в форме
профилактической беседы по месту осуществления деятельности
контролируемого лица либо путем использования видеоконференцсвязи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении
объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.
В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном частью 3.12 настоящего раздела.
В случае осуществления профилактического визита в форме
профилактической беседы по месту осуществления деятельности
контролируемого лица, инспектор должен явиться в назначенные
день и время по месту осуществления деятельности контролируемым лицом.
В ходе профилактического визита инспектором осуществляется
сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к
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категориям риска, в том числе, инспектором для ознакомления запрашиваются сведения, необходимые для отнесения объекта контроля к категориям риска, осуществляется осмотр принадлежащих
контролируемому лицу производственных объектов.
При проведении профилактического визита, представление контролируемым лицом запрашиваемых сведений, предоставления доступа к принадлежащим контролируемому лицу производственным
объектам не является обязательным.
В случае осуществления профилактического визита путем использования видео-конференц-связи, инспектор осуществляет указанные в настоящей части действия посредством использования
электронных каналов связи.
При проведении профилактического визита контролируемым
лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно
направляет информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий
в форме отчета о проведенном профилактическом визите.
Срок проведения профилактического визита определяется инспектором самостоятельно и не должен превышать 1 рабочего дня.
Контрольный орган осуществляет учет профилактических визитов, который проводится посредством ведения и внесения соответствующей записи в электронный журнал профилактических визитов.
4. Осуществление надзорных мероприятий
4.1. При осуществлении надзора плановые и внеплановые надзорные мероприятия проводятся в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Решением.
4.2. При осуществлении государственного жилищного надзора
взаимодействие должностного лица контрольного органа с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
Для проведения контрольного мероприятия принимается решение контрольного органа, подписанное руководителем контрольного
органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью
1 статьи 64 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4.3. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами контрольного органа на основании заданий руководителя контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах
работы контрольного органа.
4.4. Контрольное мероприятие начинается после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (далее – ЕРКНМ)
сведений, установленных правилами его формирования и ведения,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2021 №
604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28
апреля 2015 г. № 415».
Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ
является грубым нарушением требований к организации и государственного жилищного надзора, и подлежит отмене, в том числе результаты такого мероприятия признаются недействительными.
При проведении контрольных мероприятий для фиксации доказательств нарушений обязательных требований может используются фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
Фотосъемка, аудио- и видеозапись может осуществляться посредством любых технических средств, имеющихся в распоряжении
инспектора.
Аудио- и видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением
вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.
Решение о применении иных технических средств при осуществлении контрольных мероприятий принимается инспектором самостоятельно.
Если в ходе контрольных мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и видеозапись или иные способы фиксации доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного мероприятия. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и
видеозаписи и иных способов фиксации доказательств прилагаются
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к материалам контрольного мероприятия.
4.5. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований не может проводиться иными способами, кроме как
посредством контрольных мероприятий, указанных в настоящем Решении.
4.6. До 31 декабря 2023 года документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении государственного жилищного надзора, могут составляться на бумажном носителе в соответствии с частями 9, 10 статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4.7. При проведении контрольных мероприятий контрольным органом осуществляются следующие контрольные действия в соответствии с требованиями, предусмотренные статьями 76, 78, 79, 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
4.8. Осмотр - контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования объекта контроля.
Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.
4.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом
обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.
Результаты опроса фиксируются инспектором в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют
значение для контрольного мероприятия.
4.10. Под получением письменных объяснений в целях настоящего Решения понимается контрольное действие, заключающееся
в запросе инспектором письменных свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом
обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее
- объяснения).
Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со
слов должностных лиц или работников организации, гражданина,
являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями,
при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая
дату и место его составления.
4.11. Под истребованием документов понимается контрольное
действие, заключающееся в предъявлении (направлении) инспектором контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований документов и
(или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей
информации.
Истребуемые документы направляются в контрольный орган в
форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, за исключением случаев, если контрольным органом установлена необходимость
представления документов на бумажном носителе. Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе
контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо заверенные контролируемым лицом копии. Нотариальное удостоверение копий документов,
представляемых в контрольный орган, не требуется. Тиражирование
копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.
В случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов.
Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены контролируемым лицом инспектору
в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить
истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о невозможности представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо
может представить истребуемые документы. В течение 24 часов со
дня получения такого ходатайства инспектор продлевает срок пред-
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ставления документов или отказывает в продлении срока, о чем
составляется соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом.
Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в контрольный орган, независимо от оснований
их представления могут не представляться повторно при условии
уведомления контрольного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они
были представлены.
4.12. Информирование контролируемых лиц о совершаемых
должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ, посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в ЕРКНМ
с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме, в том числе на бумажном носителе
посредством почтовой связи.
Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с абзацем первым настоящей
части, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены контрольному органу контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении государственного
надзора или оказании государственных и муниципальных услуг, за
исключением случаев, определенных части 4.14 настоящего раздела. Для целей информирования контролируемого лица уполномоченным органом может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.
4.13. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу в электронном виде, могут быть подписаны:
- простой электронной подписью;
- простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, установленными Правительством Российской Федерации.
- усиленной квалифицированной электронной подписью, в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248ФЗ или настоящим Решением.
Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде.
Не требуется нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в контрольный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.14. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской
деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами контрольного органа
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес
контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у контрольного
органа сведений об адресе электронной почты контролируемого
лица. Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу документы на бумажном носителе.
4.15. При осуществлении государственного жилищного надзора контрольный орган (инспектор) может привлекать свидетеля,
эксперта (экспертную организацию), специалиста.
4.16. В случае, если проведение контрольного мероприятия
оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого
лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в
связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием)
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения
или завершения контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия
с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в порядке,
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить
контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного
мероприятия.
4.17. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно,
за исключением проведения контрольных мероприятий, соверше-
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ния контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом.
В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведении
контрольного мероприятия, контрольные действия совершаются,
если оценка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.
4.18. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами,
вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган.
Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами,
вправе предоставить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия
являются:
- обстоятельства непреодолимой силы (катастрофа, стихийное
бедствие, авария и другие чрезвычайные обстоятельства);
- нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
- нахождение за пределами Камчатского края;
- административный арест, а также избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица
меры пресечения в виде: подписке о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашний арест.
В данном случае информация должна содержать следующее:
1) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью
либо задержкой присутствия при проведении контрольного мероприятия;
3) срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию контролируемого лица при проведении
контрольного мероприятия.
4.19. Плановые контрольные мероприятия осуществляются инспекторами на основании ежегодного плана проведения плановых
контрольных мероприятий, формируемого контрольным органом
и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.
План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».
4.20. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие
может быть проведено только после согласования с органами
прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.
В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием
для его проведения.
4.21. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов,
предусмотренных частью 4.19 настоящего раздела.
4.22. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором,
в том числе руководителем группы инспекторов, предъявляются:
служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия
решения о проведении контрольного мероприятия либо в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контроль-
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ного мероприятия в ЕРКНМ.
4.23. Инспекционный визит проводится во взаимодействии с
конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля по месту нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта
контроля и проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие
контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
либо объекта контроля.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев
его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и
частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта контроля.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте (территории) не
может превышать один рабочий день.
Инспекционный визит может проводиться с использованием
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством
аудио- или видеосвязи.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения,
помещения.
4.24. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном
статьей 71 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период
проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий
день.
При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на объектах гражданами.
Контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или)
находящиеся на территории, на которой проводится рейдовый
осмотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к территории и иным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в
соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены
нарушения обязательных требований, инспектор на месте составляет акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего
нарушение, отдельный акт, содержащий информацию в отношении
всех результатов контроля, не оформляется.
4.25. Документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного органа, ее предметом являются исключительно
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их
деятельности, использовании объектов контроля и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного
органа, в том числе сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и проводится в порядке,
установленном статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и
иные документы о результатах осуществленного в отношении этих
контролируемых лиц государственного жилищного надзора.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие
контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней
со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании документы.
Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного жилищного надзора, информация об ошибках, о
противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относительно выявленных
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо
относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного
органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного жилищного надзора, вправе дополнительно представить
в контрольный орган документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов.
При проведении документарной проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также
сведения и документы, которые могут быть получены контрольным
органом от иных органов у контролируемого лица, не истребуются.
Срок проведения документарной проверки не может превышать
десять рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента направления
контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании
документов в контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа о
выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при
осуществлении государственного жилищного надзора, и требования
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.
4.26. Выездная проверка проводится в порядке, установленном
статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
Плановые контрольные мероприятия проводятся в форме выездной проверки на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее
- ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого контрольным органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее
проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации,
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.
О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной
проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо
объекта контроля посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим объектами контроля и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений органа контроля.
4.27. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторингом безопасности) проводится без взаимодействия с
контролируемым лицом в порядке, установленном статьей 74 Фе-
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дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) осуществляется инспектором путем анализа данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа,
в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а
также данных, содержащихся в государственных и муниципальных
информационных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных данных.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) осуществляется по месту нахождения контрольного органа постоянно на основании задания уполномоченного должностного лица.
Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных
требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу для принятия следующих решений:
1) о проведении внепланового контрольного мероприятия в
соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ;
2)
об объявлении предостережения;
3)
о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4.28. Выездное обследование проводится на основании задания руководителя контрольного органа по месту нахождения объекта контроля без взаимодействия с контролируемым лицом и без
его информирования в целях визуальной оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований и в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ.
В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять
осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным
кругом лиц) производственных объектов.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости
друг от друга) не может превышать один рабочий день.
По результатам проведения выездного обследования решения,
предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, не принимаются.
4.29. Внеплановые выездная проверка, инспекционный визит и
рейдовый осмотр проводятся только по согласованию с органами
прокуратуры, за исключением случаев их проведения в соответствии с:
а) поручением Президента Российской Федерации, поручением
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных
(надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
б) требованием прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим
в органы прокуратуры материалам и обращениям;
в) истечением срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4.30. Если основанием для проведения внеплановых выездной
проверки, инспекционного визита, рейдового осмотра являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к
проведению внеплановой выездной проверки или рейдового осмотра незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа
прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством
направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 5
статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4.31. С 1 марта 2022 года при проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки инспектором применяются проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований), которые формируются и утверждаются контрольным
органом.
Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо
обязанность по соблюдению обязательных требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.
До 31 декабря 2023 года при проведении контрольных мероприятий проверочные листы могут заполняться инспектором на бумажном носителе в соответствии с частью 10 статьи 98 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4.32. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований осуществляется контрольным органом в форме выездной проверки, если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
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ний, принятого по итогам выездной проверки. В остальных случаях
контроль за устранением выявленных нарушений обязательных
требований осуществляется в форме инспекционного визита.
5. Результаты контрольного мероприятия
5.1. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований,
создание условий для предупреждения нарушений обязательных
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление
нарушенного положения, направление контрольным органам или
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных частью 5.5 настоящего раздела.
5.2. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия (далее также – акт). В
случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся
доказательствами нарушения обязательных требований, в том числе заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы, приобщаются к акту.
В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения
требований жилищного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, копия акта направляется в орган государственного жилищного надзора.
5.3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, за исключением, если составление акта по результатам
контрольного мероприятия на месте его проведения невозможно по
причине необходимости обработки результатов с помощью специальных систем, программ, справочно-информационных ресурсов,
применения технических средств и т.д.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.
5.4. При осуществлении государственного жилищного надзора
контрольный орган использует типовые формы документов, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» (далее – приказ от 31.03.2021 № 151).
При отсутствии в приказе от 31.03.2021 № 151 типовых форм,
необходимых для осуществления государственного жилищного
надзора, контрольный орган утверждает формы документов.
5.5. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных
объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым
доступным способом информации о наличии угрозы причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации,
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или
что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков
преступления или административного правонарушения направить
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением
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выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.
5.6. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных
требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в ЕРКНМ. Инспектором выдаются
рекомендации по соблюдению обязательных требований, проводятся иные мероприятия, направленные на профилактику рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6. Обжалование решений контрольных органов, действий
(бездействия) их должностных лиц
6.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках
осуществления надзора, имеют право в порядке, установленном
Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Решением, на досудебное обжалование:
1) решений о проведении надзорных мероприятий;
2) актов надзорных мероприятий, предписаний об устранении
выявленных нарушений, предостережений;
3) действий (бездействия) должностных лиц инспекции в рамках надзорных мероприятий.
6.2. Заместители руководителя инспекции рассматривают жалобы:
1) на акты надзорных мероприятий, предписания об устране-
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нии выявленных нарушений и предостережения, составленные
подчинёнными им должностными лицами инспекции;
2) на действия (бездействие) подчинённых им должностных
лиц инспекции в рамках надзорных мероприятий.
6.3. Руководитель инспекции рассматривает жалобы:
1) на решения о проведении надзорных мероприятий, принятые заместителями руководителя инспекции;
2) на действия (бездействие) заместителей руководителя инспекции.
6.4. При рассмотрении жалобы заместители руководителя инспекции, руководитель инспекции используют подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности,
правила ведения которой утверждаются Правительством Российской Федерации.
6.5. Жалоба, поступившая в инспекцию, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления. Жалоба рассматривается в течение двадцати рабочих дней со дня её
регистрации. Указанный срок может быть продлён заместителями
руководителя инспекции, руководителем инспекции, но не более
чем на двадцать рабочих дней, в исключительных случаях при наличии мотивированного представления, подготовленного должностными лицами инспекции.
7. Вступление в силу настоящего Решения
7.1. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
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