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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения

закреплении отдельных вопросов местного значении городских носе- летай за сельскими поселениями в Камчатском крае»,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения

РЕШЕНИЕ № 89

РЕШИЛО:

Российская Федерация
Камчатский край

Сессия № 11 (4-го созыва)
п.Козыревск от 16 ноября 2021 г.
О проекте Решения «О внесении изменений в
Устав Козыревского сельского поселения»
В целях приведения Устава Козыревского сельского поселения в соответствие с Федеральным законом от
01.07.2021 №289-ФЗ О внесении изменений в статью 28
Федерального закона “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Камчатского края от 28.07.2021 года №637«О внесении изменения в статью 3 Закона Камчатского кран «О
Российская Федерация
Камчатский край

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ №
Сессия № (4-го созыва)
п.Козыревск от «___»________ 2021 г.
О внесении изменений в Устав Козыревского
сельского поселения
В целях приведения Устава Козыревского сельского поселения в соответствие с Федеральным законом от 01.07.2021
№289-ФЗ О внесении изменений в статью 28 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Камчатского
края от 28.07.2021 года №637«О внесении изменения в статью 3 Закона Камчатского кран «О закреплении отдельных
вопросов местного значении городских носе- летай за сельскими поселениями в Камчатском крае», с Законом Камчатского края от 14.09.2021 года №646«О внесении изменения
в статью 3 Закона Камчатского края «О закреплении отдельных вопросов местного значения городских поселений за
сельскими поселениями в Камчатском крае»,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Козыревского сельского поселения следующие изменения:
1.1. В пункте 2 части 2 статьи 7 слова «за сохранностью
автомобильных дорог местного значения» заменить словами
«на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве».
1.2. В пункте 19 части 2 статьи 7 слова «использования и
охраны» заменить словами «охраны и использования».
1.3. Пункт 26 части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«26) участие в соответствии с федеральным законом в
выполнении комплексных кадастровых работ.».
1.4. Часть 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о публичных слушаниях,
утверждаемым Собранием депутатов поселения, предусма-

1. Принять проект Решения «О внесении изменений в
Устав Козыревского сельского поселения».
2. Опубликовать проект Решения «О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения» в газете
«Усть-Камчатский вестник – официально».
3. Организовать проведение публичных слушаний по
проекту Решения «О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения И.Н.Байдуганова
тривает заблаговременное оповещение жителей поселения
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального
правового акта, в том числе посредством его размещения на
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” или в
случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на
официальном сайте Правительства Камчатского края или
Козыревского сельского поселения с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 N8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями поселения своих замечаний и предложений по
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, обнародование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений, в том числе посредством их размещения
на официальном сайте.
Положением о публичных слушаниях, утверждаемым
Собранием депутатов поселения, устанавливается, что для
размещения материалов и информации, указанных в абзаце
первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями поселения своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также
для участия жителей поселения в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для
таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.».».
2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в
средствах массовой информации.
3. Опубликовать Решение «О внесении изменений в Устав
Козыревского сельского поселения» после его государственной регистрации.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Козыревского сельского поселения
17 ноября 2021 № 20
п. Козыревск
О назначении публичных слушаний по проекту
Решения Собрания депутатов Козыревского
сельского поселения: «О внесении изменений в
Устав Козыревского сельского поселения»
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, выполнения Федерального закона от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», для внесения соответствующих изменений в Устав Козыревского сельского поселения, в соответствии
с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от « 16 » октября 2013 г. № 181-нпа
«О порядке учета предложений по проекту Устава
Козыревского сельского поселения, проектам
муниципальных правовых актов о внесении изменений
в Устав Козыревского сельского поселения и порядке
участия граждан в их обсуждении»
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
«15» октября 2013 г. № 264
1.Общие положения
1.1. Настоящее Решение «О порядке учета предложений по
проекту Устава Козыревского сельского поселения, проектам
муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав
Козыревского сельского поселения и порядке участия граждан в их обсуждении» разработано в соответствии со статьей
28 и статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», со статьей 3 Федерального закона от
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
1.2.Учет предложений по проекту Устава Козыревского сельского поселения (далее –Устав), проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав и участие граждан
в обсуждении указанных правовых актов направлены на реализацию прав граждан по осуществлению местного самоуправления.
1.3. Обсуждение проекта Устава, проекта муниципального
правового акта о внесении изменений в Устав реализуется посредством проведения публичных слушаний по проекту Устава,
проекту муниципального правового акта о внесении изменений
в Устав.
2. Порядок учета предложений по проекту Устава и проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав
2.1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту
Устава и проектам муниципальных правовых актов о внесении
изменений в Устав в Собрание депутатов Козыревского сельского поселения (далее – Собрание депутатов) и (или) участвовать
в обсуждении проекта Устава и проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав при проведении публичных слушаний.
2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект
Устава должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, законодательству Камчатского края, Уставу Козыревского
сельского поселения.
2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект
Устава в виде конкретных норм Устава должны обеспечивать
однозначное толкование положений проекта Устава и не до-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Козыревском сельском поселении», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в установленном порядке публичные слушания
по проекту Решения Собрания депутатов Козыревского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Козыревского
сельского поселения» 03 декабря 2021 года в 16-00 часов в здании администрации Козыревского сельского поселения, расположенному по адресу: п.Козыревск, ул. Ленинская, 6-А.
2. Ответственным за организацию и проведение публичных
слушаний назначить заместителя главы Козыревского сельского
поселения Соколовскую А.М.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «УстьКамчатский вестник» в срок не позднее десяти дней с момента
подписания.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
пускать противоречий либо несогласованности с иными положениями проекта Устава. Предложения граждан могут касаться
как структуры, так и содержания проекта Устава, проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав.
2.4. Предложения по проекту Устава, проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав направляются в срок непозднее 5 рабочих дней до даты проведения
публичных слушаний в Собрание депутатов по адресу: п. Козыревск, ул. Ленинская, 6-а. Предложения могут быть представлены как лично, так и по почте по указанному адресу. На конверте необходимо сделать пометку: «проект Устава» либо «проект внесения изменений в Устав».
В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина.
Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием фамилии,
имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица,
которому доверено представлять вносимые предложения.
Анонимными признаются предложения граждан, не содержащие хотя бы одного из перечисленных ниже сведений: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства.
2.5. Предложения, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Решением, в срок не позднее 3 дней до даты проведения публичных слушаний подлежат
направлению в организационный комитет по проведению публичных слушаний.
2.6. Предложения по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав, внесенные
с нарушением частей 2.2-2.4 настоящей статьи, учету и рассмотрению не подлежат.
2.7. При участии в публичных слушаниях граждане вправе
внести свои предложения по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав в прениях.
2.8. Для организации прений при проведении публичных
слушаний ведущий публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их
предложений.
2.9. По окончании прений ведущий публичных слушаний
ставит на голосование каждое предложение, поступившее от
участников публичных слушаний. Предложения принимаются
простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Предложения, не относящиеся к тексту обсуждаемого проекта муниципального правового акта, на голосование не ставятся.
Участники вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
2.10. Поступившие предложения подлежат учету при подготовке окончательного варианта рекомендаций публичных слушаний.
2.11. По результатам рекомендаций публичных слушаний по
проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав, Собранием депутатов готовится итоговый проект Устава, проект решения Собрания депутатов о
внесении изменений в Устав, который впоследствии рассматривается на сессии Собрания депутатов.
3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава и проектов муниципальных правовых актов о внесении
изменений в Устав

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
3.1. Участие граждан в обсуждении проекта Устава, проекта
муниципального правового акта о внесении изменений в Устав
может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, месту работы.
Принятые в результате обсуждения на указанных собраниях
предложения направляются в Собрание депутатов и подлежат
рассмотрению в соответствии с настоящим решением.
3.2. Граждане, а также учреждения и организации вправе
участвовать в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав на публичных
слушаниях.

4.

Вступление в силу настоящего Решения.

4.1. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
4.2. Со дня вступления в силу настоящего Решения считать
утратившим силу Положение «О порядке учёта предложений по
проекту Устава и дополнений в него, а также других муниципальных правовых актов и участия граждан Козыревского сельского
поселения в их обсуждении», принятое Собранием депутатов
Козыревского сельского поселения 23.11.2005 № 13.
Глава Козыревского сельского поселения С.С.Антонюк
деральным законом от
принципах организации
сийской Федерации» и
поселения,
Собрание депутатов
ния

Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 90
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
местного самоуправления в РосУставом Козыревского сельского
Козыревского сельского поселеРЕШИЛО:

Сессия № 11 (4-го созыва)
п. Козыревск от 16 ноября 2021 г.
О проекте Решения «О внесении изменений в бюджет
Козыревского сельского поселения на 2021 год»
Рассмотрев проект Решения «О внесении изменений в
бюджет Козыревского сельского поселения на 2021 год»,
представленный Главой Козыревского сельского поселения в порядке правотворческой инициативы, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ФеРоссийская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 17 ноября 2021 № 37- нпа
«О внесении изменений в бюджет
Козыревского сельского поселения на 2021 год”
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
16 ноября 2021 № 90
1. Внести изменения в Решение от 16 декабря 2020 года
№10-нпа «О бюджете Козыревского сельского поселения
на 2021 год.»:
1) Статью 1 Решения № 10-нпа от 16.12.2020 года изложить в редакции:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Козыревского сельского поселения на 2021 год:
• прогнозируемый общий объем доходов бюджета Козыревского сельского поселения в сумме 54 266 518,01 рублей (в
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2021 год в сумме 50 453 048,01 рублей);

1. Принять Решение «О внесении изменений в бюджет
Козыревского сельского поселения на 2021 год».
2. Направить Решение «О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселения на 2021 год» Главе
Козыревского сельского поселения для подписания и официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения И.Н.Байдуганова
• общий объем расходов бюджета Козыревского сельского
поселения в сумме 58 625 084 584,49 рублей.
• Прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2021 год
в размере 4 358 566,48 рублей или 118,3 % утвержденного
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом утвержденных в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от снижения остатков
средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме
4 358 566,48 рублей.)
2. Утвердить размер резервного фонда Администрации
Козыревского сельского поселения на 2021 год в сумме 300
000,00 рублей.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Козыревского сельского поселения на 2021 год согласно
приложению 3 к настоящему Решению.
5.В соответствии с Решением Собрания депутатов Козыревского сельского поселения от 23.11.2012 г. № 148-нд «О порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда Козыревского сельского поселения» утвердить
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Козыревского сельского поселения на 2021 год в размере 3 555 685,47
рублей.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова

Приложение 1
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселения на 2021 год”
от 17.11.2021 № 37-нпа
Приложение 3
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
от 16.12.2020 № 10-нпа
Доходы бюджета Козыревского сельского поселения на 2021 год
Код бюджетной классификации
1
0 00 00000 00 0000 000
1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

Наименование показателя

(руб.)
Годовой объем
на 2021 год
3
54 266 518,01
3 813 470,00
600 000,00

2
Доходы всего
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени1 01 02010 01 0000 110 ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 592 000,00
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

4

№ 67 (609) 18 ноября 2021 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лизарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
1 01 02020 01 0000 110 цами,
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ1 03 02230 01 0000 110 ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига1 03 02240 01 0000 110 телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
1 03 02250 01 0000 110 субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ1 03 02260 01 0000 110 ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 05 00000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
1 06 01030 10 0000 110 Налог
расположенным в границах сельских поселений
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
1 06 06033 10 0000 110 поселений
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель1 06 06043 10 0000 110 Земельный
ских поселений
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
1 08 04020 01 0000 110 самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ1 11 00000 00 0000 000 ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ1 11 05000 00 0000 120 ственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления посе1 11 05035 10 0000 120 лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключени1 14 06025 10 0000 430 ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль1 14 02053 10 0000 440 ных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол1 16 07090 10 0000 140 нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
2 00 00000 00 0000 000 2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего, в том числе:
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотация - всего, в том числе:
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15002 10 0000 150 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии- всего, в том числе:
2 02 25519 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры. Федеральный бюджет
2 02 25519 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры. Краевой бюджет
2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государствен2 02 29999 10 0000 150 ной
(муниципальной) собственности.(Мин.ЖКХ)
Субсидии,за
исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государствен2 02 29999 10 0000 150 ной (муниципальной)
собственности.(Агенство по туризму)
Субвенции- всего, в том числе:
2 02 35930 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
2 02 35930 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от2 02 35118 10 0000 150 сутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
2 02 30022 10 0000 150 коммунальных
услуг
Субвенции
бюджетам
поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе2 02 30024 10 0000 150 дерации
2 02 35469 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Межбюджетные трансферты- всего, в том числе:
202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты
межбюджетные трансферты обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Кам2 02 49999 10 0000 150 Иные
чатского муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета.

5 000,00
3 000,00
1 819 070,00
835 250,00
4 760,00
1 098 730,00
-119 670,00
1 000,00
1 000,00
365 000,00
25 000,00
25 000,00
340 000,00
300 000,00
300 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
767 900,00
767 900,00
767 900,00
50 000,00
50 000,00
140 500,00
10 000,00
130 500,00
30 000,00
30 000,00
50 453 048,01
49 453 048,01
16 808 650,00
13 466 000,00
907 000,00
2 435 650,00
2 774 805,41
1 083 563,20
57 030,90
1 634 211,31
1 507 100,00
127 111,31
1 817 397,60
92 400,00
7 700,00
209 000,00
1 483 000,00
22 300,00
2 997,60
28 052 195,00
28 052 195,00
21 425 400,00
89 500,00
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2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150

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

2 02 49999 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150
2 02 49999 10 0000 150
2 02 49999 10 0000 150
2 07 05000 10 0000 150
2 07 05030 10 0000 150
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Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”.Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры”.Основное мероприятие 1 “Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”.Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”..Основное мероприятие 1 “Мероприятия
по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”..Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном районе”.
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”..Основное мероприятие 11 “Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в населенных пунктах (организация работ по ремонту, строительству, содержанию
средств пожаротушения)”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “ Развитие физической культуры,
спорта, молодежной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе.”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”. Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт, реконструкция и капитальное строительство объектов спорта.”
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе” Основное мероприятие 3 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в
Усть-Камчатском муниципальном районе.”
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство) бани в с.Майское.
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “ Энергоэффективность,развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”.Подпрограмма
3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе.”
Основное мероприятие 1 “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района ( в том числе элементов уличной дорожной сети,
включая тротуары и парковки),дворовых территорий многоквартирных домов”.
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “ Энергоэффективность,развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”.Подпрограмма
3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе.”
Основное мероприятие 5 “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения.”
Иные межбюджетные трансферты на снос аварийного жилищного фонда..Бюджет Козыревского сельского
поселения
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”.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Итого доходов

1 049 295,00

100 000,00

120 000,00

1 500 000,00

50 000,00

100 000,00

198 000,00

420 000,00
1 200 000,00

200 000,00

300 000,00
300 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
54 266 518,01

Приложение 2
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселения на 2021 год”
17.11.2021 № 37-нпа
Приложение 4
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
16.12.2020 № 10-нпа
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД
Код по бюджетной классификации
1
552 01 05 00 00 00 0000 000
552 01 05 00 00 00 0000 500
552 01 05 02 00 00 0000 500
552 01 05 02 01 00 0000 510
552 01 05 02 01 10 0000 510
552 01 05 00 00 00 0000 600
552 01 05 02 00 00 0000 600
552 01 05 02 01 00 0000 610
552 01 05 02 01 10 0000 610

руб.

Наименование показателя

Годовой объем

2
Источники финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

3
4 358 566,480
-54 266 518,010
-54 266 518,010
-54 266 518,010
-54 266 518,010
58 625 084,490
58 625 084,490
58 625 084,490
58 625 084,490
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Приложение 3
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселения на 2021 год”
от 17.11.2021 №37-нпа
Приложение 5
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
от 16.12.2020 № 10-нпа

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2021 год
(руб.)
коды
Вид Годовой объ№
Раз- под- Целевая ста- рас- ем на 2021
п.п. Наименование показателя
ГРС дел раз- тья
хо- год
дел
дов

1

Администрация Козыревского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Высшее должностное лицо Козыревского сельского поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Козыревского сельского
поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов и сборов
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Иные межбюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию
административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности. Предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств краевого бюджета
Расходы по обеспечению хозяйственной деятельности администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств краевого бюджета
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”

552
552 01

40 605 834,49
18 706 801,06

552 01

02

2 543 066,00

552 01
552 01
552 01

02
02
02

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

552 01

02

99 0 00 10020

100

2 543 066,00

552 01

02

99 0 00 10020

121

1 951 066,00

552 01

02

99 0 00 10020

122

62 000,00

552 01

02

99 0 00 10020

129

530 000,00

552 01

04

552 01

04

99 0 00 00000

12 143 595,70

552 01

04

99 0 00 10010

12 143 595,70

552 01

04

99 0 00 10010

100

9 241 929,00

552 01

04

99 0 00 10010

121

6 698 956,00

552 01

04

99 0 00 10010

122

519 888,00

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

12 143 595,70

552 01

04

99 0 00 10010

129

2 023 085,00

552 01

04

99 0 00 10010

200

2 731 666,70

552 01

04

99 0 00 10010

242

841 848,00

552 01

04

99 0 00 10010

244

283 227,70

552
552
552
552
552
552
552
552
552
552
552
552

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
11
11
11
11
11
13
13

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

247
800
851
852
853

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

800
870

99 0 00 00000

1 606 591,00
170 000,00
90 000,00
74 000,00
6 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
3 720 139,36
3 720 139,36

552 01

13

99 0 00 40080

22 300,00

552 01

13

99 0 00 40080

200

22 300,00

552 01

13

99 0 00 40080

244

22 300,00

552 01
552 01

13
13

99 0 00 40080
99 0 00 10140

552 01

13

99 0 00 10140

100

834 841,76

552 01

13

99 0 00 10140

121

642 937,82

22 300,00
834 841,76

552 01

13

99 0 00 10140

129

191 903,94

552 01
552 01

13
13

99 0 00 54690
99 0 00 54690

200

2 997,60
2 997,60

244

2 997,60

552 01

13

99 0 00 54690

552 01

13

99 0 00 54690

2 997,60

552 01

13

05 0 00 00000

2 860 000,00

552 01

13

05 0 02 00000

2 860 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета поселения
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
за счет средств федерального бюджета
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
за счет средств краевого бюджета
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
за счет средств краевого бюджета
Гражданская оборона
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского
муниципального районна “
Подпрограмма 2. “Профилактика экстремизма и терроризма на территории Козыревского сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Меры по профилактике экстремизма, терроризма среди несовершеннолетних”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности людей при ЧС в Козыревском сельском
поселении»
Основное мероприятие 3 “Приобретение, установка и обслуживание системы оовещения населения в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории и в учреждениях Козыревского сельского поселения.»
Основное мероприятие 1 “Проверка состояния и ремонт пожарных гидрантов в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

552 01

13

05 0 02 09990

2 860 000,00

552 01

13

05 0 02 09990

200

2 860 000,00

552 01

13

05 0 02 09990

244

2 860 000,00

552
552
552
552

01
01
02
02

13
13
03
03

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

1 500 000,00
1 360 000,00
209 000,00
209 000,00

552 02

03

99 0 00 51180

209 000,00

552 02

03

99 0 00 51180

209 000,00

552 02

03

99 0 00 51180

100

209 000,00

121

160 500,00

129

48 500,00

552 02

03

99 0 00 51180

552 02

03

99 0 00 51180

552 02

03

99 0 00 51180

552 02

03

99 0 00 51180

48 500,00

552
552
552
552

03
03
03
03

00
04
04
04

99 0 00 00000
99 0 00 59300

478 283,00
100 100,00
100 100,00
92 400,00

552 03

04

99 0 00 59300

100

92 400,00

121

71 000,00

129

21 400,00

160 500,00

552 03

04

99 0 00 59300

552 03

04

99 0 00 59300

552 03

04

99 0 00 59300

552 03

04

99 0 00 59300

21 400,00

552 03

04

99 0 00 40270

7 700,00

552 03

04

99 0 00 40270

100

7 700,00

121

5 900,00

71 000,00

552 03

04

99 0 00 40270

552 03

04

99 0 00 40270

552 03

04

99 0 00 40270

552 03
552 03

04
09

99 0 00 40270

1 800,00
0,00

552 03

09

03 0 00 00000

0,00

03 2 00 00000

0,00

5 900,00
129

1 800,00

552 03

09

03 2 01 00000

0,00

552 03

09

03 2 01 09990

0,00

552 03

09

03 2 01 09990

200

0,00

552 03

09

03 2 01 09990

244

0,00

552 03

10

552 03

10

04 0 00 00000

375 983,00

552 03

10

04 1 00 00000

60 505,00

552 03

10

04 1 03 00000

60 505,00

552 03

10

04 1 03 09990

60 505,00

552 03

10

04 1 03 09990

200

60 505,00

244

60 505,00

375 983,00

552 03

10

04 1 03 09990

552 03
552 03

10
10

04 1 03 09990
04 1 03 09990

10 505,00
50 000,00

552 03

10

04 2 00 00000

304 958,00
5 000,00

552 03

10

04 2 01 09990

5 000,00

552 03

10

04 2 01 09990

200

5 000,00

552 03

10

04 2 01 09990

244

5 000,00
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Основное мероприятие 3 “Приобретение, заправка, проверка первичных средств пожаротушения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 4 “Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в
здании Администрации.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Зачистка минерализованных полос на территории поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 6 “Приобретение предупреждающих и информационных знаков, печать листовок, плакатов, памяток по действиям безопасности населения при
пожарах”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 8 “Разборка и вывоз брошенных строений, создающих пожароопасную ситуацию в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Основное мероприятие 12 “Проверка состояния и ремонт пожарных водоемов в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 14 “Обеспечение наружным водоснабжением безводных
участков поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Основное мероприятие 15 “Обеспечение пожарной безопасности в административном
здании п.Козыревск, ул.Ленинская 6а”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 17 “Обкос заброшенных территорий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Козыревском сельском поселении.»
Основное мероприятие 1 “Приобретение предупреждающих и информационных знаков, печать листовок, плакатов, памяток по действиям безопасности населения на водных объектах”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “ Установка предупреждающих и информационных знаков по
действиям безопасности населения на водных объектах.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
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Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского
муниципального районна “
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Козыревского сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Профилактика наркомании и алкоголизма среди детей и
молодежи Козыревского сельского поселения и формирование у них тенденции к ведению здорового образа жизни”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “По формированию законопослушного поведения
участников дорожного движения в Козыревском сельском поселении “Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 6 “Изготовление стендов, наглядных пособий для уголков безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “ Содействие в развитии сельского хозяйства , субъектов
малого и среднего предпринимательства в Козыревском сельском поселении УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства
в Козыревском сельском поселении.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “ Развитие транспортной системы в Козыревском сельском
поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для выполнения постановки объектов недвижимости и земельных участков
на государственный кадастровый учет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении.”
Подпрограмма 3 “Развитие въездного туризма в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
За счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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За счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 4”Информационное оснащение туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “ Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Козыревского сельского поселения”
Подпрограмма 2 “Стимулирование развития жилищного строительства в Козыревском
сельском поселении”
Основное мероприятие 3 «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Козыревского сельского поселения.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 3 “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.”
Основное мероприятие 1 “Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность.
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих
и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих
и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств краевого бюджета
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в
сфере водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Благоустройство
Муниципальная программа « Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»
Подпрограмма 2 « Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении»
Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Козыревского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Козыревского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а так же ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 8 «Иные вопросы в сфере благоустройства»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Социальная политика
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии
Социальное обеспечение и иные выплаты населению.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 7 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требование о последующем
подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий юридическим лицам»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ, услуг.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Физическая культура и спорт
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
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Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение и поставка уличных тренажеров “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 5 «Приобретение спортивной атрибутики»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура,кинематография
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 1 «Оснащение материально-техническими ресурсами»
Основное мероприятие 3 “Приобретение микрофонов для МКУК «ПДЦ «Ракета»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации программы»
Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры(“Культурная среда”)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
За счет средств федерального бюджета
За счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 6 “Организация и проведение массовых праздничных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет средств бюджета поселения
Муниципальное казенное учреждение “Управление по материально-техническому и организационному обеспечению органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Козыревского сельского поселения”
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “УМТО ОМСУ и ПУ Козыревского сельского поселения”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Расходы на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета.
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение культуры Поселковый Досуговый центр
“Ракета” п.Козыревск
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “ПДЦ
Ракета”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

552 11

01

08 1 01 00000

70 000,00

552 11

01

08 1 01 09990

70 000,00

552 11

01

08 1 01 09990

200

70 000,00

552 11

01

08 1 01 09990

244

70 000,00

552 11

01

08 1 03 00000

199 983,08

552 11

01

08 1 03 09990

199 983,08

552 11

01

08 1 03 09990

200

199 983,08

552 11

01

08 1 03 09990

244

199 983,08

552 11
552 11
552 11

01
01
01

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

198 000,00
1 983,08
0,00

552 11

01

08 1 05 09990

0,00

552 11

01

08 1 05 09990

200

552 11

01

08 1 05 09990

244

0,00

552 08

01

000000000

000

11 080 860,90

552 08

01

09 0 00 00000

000

1 506 713,90

552 08
552 08

01
01

09 2 00 00000
09 1 03 00000

000
000

100 999,90
100 999,90

552 08

01

09 1 03 09990

000

100 999,90

0,00

552 08

01

09 1 03 09990

200

100 999,90

552 08

01

09 1 03 09990

244

100 999,90

552 08
552 08
552 08

01
01
01

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

000

100 000,00
999,90
1 405 714,00

552 08

01

09 2 А1 00000 000

1 163 904,00

552 08

01

09 2 А1 55190 000

1 163 904,00

552 08

01

09 2 А1 55190 200

1 163 904,00

552 08
552 08
552 08

01
01
01

09 2 А1 55190 244
09 2 А1 55190 244
09 2 А1 55190 244

1 083 563,20
57 030,90
23 309,90

552 08

01

09 2 06 00000

000

241 810,00

552 08

01

09 2 06 09990

000

241 810,00

552 08

01

09 2 06 09990

200

241 810,00

552 08

01

09 2 06 09990

244

241 810,00

552 08

01

09 2 06 09990

241 810,00

552

8 445 103,00

552 01

13

99 0 00 00000

000

8 445 103,00

552 01

13

99 0 00 00000

000

8 445 103,00

552 01

13

99 0 00 10250

100

7 407 531,00

552 01

13

99 0 00 10250

111

5 316 813,50

552 01

13

99 0 00 10250

112

485 040,00

552 01

13

99 0 00 10250

119

1 605 677,50

552 01

13

99 0 00 10250

200

945 072,00

552 01

13

99 0 00 10250

244

945 072,00

552 01
552 01

01
01

99 0 00 10250
99 0 00 10250

800
853

3 000,00
3 000,00

552 01

13

99 0 00 10240

552 01

13

99 0 00 10240

200

89 500,00

552 01

13

99 0 00 10240

244

89 500,00

552 08

01

00 0 00 00000

000

5 619 826,00

552 08

01

99 0 00 000000 000

5 619 826,00

552 08

01

99 0 00 10030

5 619 826,00

552 08

01

99 0 00 10030

89 500,00

100

3 641 472,95
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Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Муниципальное казенное учреждение “Библиотека п.Козыревск”
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Библиотека п.Козыревск”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
ИТОГО РАСХОДОВ:

13

552 08

01

99 0 00 10030

111

2 659 497,00

552 08

01

99 0 00 10030

112

181 806,95

552 08

01

99 0 00 10030

119

800 169,00

552 08

01

99 0 00 10030

200

1 940 353,05

552 08

01

99 0 00 10030

242

20 000,00

552 08

01

99 0 00 10030

244

155 101,05

552
552
552
552
552
552

01
01
01
01

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

247
800
851
853

08
08
08
08
08

01

99 0 00 00000

000

1 765 252,00
38 000,00
25 000,00
13 000,00
3 954 321,00
3 954 321,00

552 08

01

99 0 00 00000

000

3 954 321,00

552 08

01

99 0 00 10040

100

2 988 198,00

552 08

01

99 0 00 10040

111

2 244 669,00

552 08

01

99 0 00 10040

112

70 000,00

552 08

01

99 0 00 10040

119

673 529,00

552 08

01

99 0 00 10040

200

956 123,00

552 08

01

99 0 00 10040

242

30 000,00

552 08

01

99 0 00 10040

244

370 666,00

552
552
552
552

01
01
01
01

99 0 00 10040
99 0 00 10040
99 0 00 10040
99 0 00 10040

247
800
851
853

555 457,00
10 000,00
9 000,00
1 000,00
58 625 084,49

08
08
08
08

Приложение 4
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселения на 2021 год”
от 17.11.2021 № 37-нпа
Приложение 6
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
от 16.12.2020 № 10-нпа
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2021 год
(руб.)
коды
Годовой объпод- Целевая ста- Вид
№ п.п. Наименование показателя
рас- ем на 2021
ГРС Разраздел дел тья
хо- год
дов
552
40 605 834,49
1
Администрация Козыревского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
552 01
18 706 801,06
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 552 01 02
2 543 066,00
муниципального образования
Непрограммные расходы
552 01 02
99 0 00 00000
2 543 066,00
Непрограммные расходы
552 01 02
99 0 00 00000
2 543 066,00
Высшее должностное лицо Козыревского сельского поселения
552 01 02
99 0 00 10020
2 543 066,00
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государ552 01 02
99 0 00 10020 100 2 543 066,00
ственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 552 01 02
99 0 00 10020 121 1 951 066,00
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон- 552 01 02
99 0 00 10020 122 62 000,00
да оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 552 01 02
99 0 00 10020 129 530 000,00
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 552 01 04
12 143 595,70
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Непрограммные расходы
552 01 04
99 0 00 00000
12 143 595,70
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Козыревского сельского по- 552 01 04
99 0 00 10010
12 143 595,70
селения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне552 01 04
99 0 00 10010 100 9 241 929,00
бюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 552 01 04
99 0 00 10010 121 6 698 956,00
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон- 552 01 04
99 0 00 10010 122 519 888,00
да оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 552 01 04
99 0 00 10010 129 2 023 085,00
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
552 01 04
99 0 00 10010 200 2 731 666,70
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
552 01 04
99 0 00 10010 242 841 848,00
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 552 01 04
99 0 00 10010 244 283 227,70
нужд
Закупка энергетических ресурсов
552 01 04
99 0 00 10010 247 1 606 591,00
Иные бюджетные ассигнования
552 01 04
99 0 00 10010 800 170 000,00
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов и сборов
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Иные межбюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности. Предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств краевого бюджета
Расходы по обеспечению хозяйственной деятельности администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств краевого бюджета
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета поселения
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
за счет средств федерального бюджета
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной
регистрации актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
за счет средств краевого бюджета
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
за счет средств краевого бюджета
Гражданская оборона
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального районна “
Подпрограмма 2. “Профилактика экстремизма и терроризма на территории Козыревского
сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Меры по профилактике экстремизма, терроризма среди несовершеннолетних”

552
552
552
552
552
552
552
552
552
552

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
11
11
11
11
11
13
13

99 0 00 10010 851 90 000,00
99 0 00 10010 852 74 000,00
99 0 00 10010 853 6 000,00
300 000,00
99 0 00 00000
300 000,00
99 0 00 10110
300 000,00
99 0 00 10110 800 300 000,00
99 0 00 10110 870 300 000,00
3 720 139,36
99 0 00 00000
3 720 139,36

552 01

13

99 0 00 40080

22 300,00

552 01

13

99 0 00 40080 200 22 300,00

552 01

13

99 0 00 40080 244 22 300,00

552 01
552 01

13
13

99 0 00 40080
99 0 00 10140

552 01

13

99 0 00 10140 100 834 841,76

552 01

13

99 0 00 10140 121 642 937,82

552 01

13

99 0 00 10140 129 191 903,94

552 01
552 01

13
13

99 0 00 54690
2 997,60
99 0 00 54690 200 2 997,60

22 300,00
834 841,76

552 01

13

99 0 00 54690 244 2 997,60

552 01

13

99 0 00 54690

2 997,60

552 01

13

05 0 00 00000

2 860 000,00

552 01

13

05 0 02 00000

2 860 000,00

552 01

13

05 0 02 09990

2 860 000,00

552 01

13

05 0 02 09990 200 2 860 000,00

552 01

13

05 0 02 09990 244 2 860 000,00

552
552
552
552

01
01
02
02

13
13
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на территории Козыревского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района”
Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности людей при ЧС в Козыревском сельском поселении»
Основное мероприятие 3 “Приобретение, установка и обслуживание системы оовещения
населения в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории и в учреждениях Козыревского сельского поселения.»
Основное мероприятие 1 “Проверка состояния и ремонт пожарных гидрантов в Козыревском
сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение, заправка, проверка первичных средств пожаротушения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 4 “Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в здании
Администрации.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 5 “Зачистка минерализованных полос на территории поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 6 “Приобретение предупреждающих и информационных знаков, печать листовок, плакатов, памяток по действиям безопасности населения при пожарах”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 8 “Разборка и вывоз брошенных строений, создающих пожароопасную ситуацию в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Основное мероприятие 12 “Проверка состояния и ремонт пожарных водоемов в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 14 “Обеспечение наружным водоснабжением безводных участков
поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Основное мероприятие 15 “Обеспечение пожарной безопасности в административном здании п.Козыревск, ул.Ленинская 6а”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 17 “Обкос заброшенных территорий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Козыревском
сельском поселении.»
Основное мероприятие 1 “Приобретение предупреждающих и информационных знаков, печать листовок, плакатов, памяток по действиям безопасности населения на водных объектах”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 2 “ Установка предупреждающих и информационных знаков по действиям безопасности населения на водных объектах.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального районна “
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Козыревского
сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Профилактика наркомании и алкоголизма среди детей и молодежи Козыревского сельского поселения и формирование у них тенденции к ведению здорового образа жизни”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Козыревском сельском поселении “Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 6 “Изготовление стендов, наглядных пособий для уголков
безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “ Содействие в развитии сельского хозяйства , субъектов малого
и среднего предпринимательства в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Козыревском сельском поселении.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “ Развитие транспортной системы в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
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Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для выполнения постановки объектов недвижимости и земельных участков на государственный кадастровый учет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении.”
Подпрограмма 3 “Развитие въездного туризма в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 4”Информационное оснащение туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных
домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “ Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Козыревского сельского поселения”
Подпрограмма 2 “Стимулирование развития жилищного строительства в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 3 «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Козыревского сельского поселения.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 3 “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.”
Основное мероприятие 1 “Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность.
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
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Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств краевого бюджета
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Муниципальная программа « Формирование современной городской среды в Козыревском
сельском поселении»
Подпрограмма 2 « Формирование современной городской среды в Козыревском сельском
поселении»
Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов Козыревского сельского поселения (в том числе элементов
улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов Козыревского сельского поселения (в том числе элементов
улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 5 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 6 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а так же ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы,
парков, скверов.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 8 «Иные вопросы в сфере благоустройства»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Социальная политика
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии
Социальное обеспечение и иные выплаты населению.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
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Основное мероприятие 7 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требование о последующем подтверждении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий юридическим лицам»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ, услуг.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Физическая культура и спорт
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в
Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта, спорта, молодежной
политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения
физкультурных и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение и поставка уличных тренажеров “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 5 «Приобретение спортивной атрибутики»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура,кинематография
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 1 «Оснащение материально-техническими ресурсами»
Основное мероприятие 3 “Приобретение микрофонов для МКУК «ПДЦ «Ракета»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации программы»
Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры(“Культурная среда”)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств федерального бюджета
За счет средств краевого бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 6 “Организация и проведение массовых праздничных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств бюджета поселения
Муниципальное казенное учреждение “Управление по материально-техническому и
организационному обеспечению органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Козыревского сельского поселения”
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “УМТО ОМСУ и ПУ Козыревского сельского поселения”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Расходы на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета.
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальное казенное учреждение культуры Поселковый Досуговый центр “Ракета” п.Козыревск
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “ПДЦ Ракета”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Муниципальное казенное учреждение “Библиотека п.Козыревск”
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Библиотека
п.Козыревск”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
ИТОГО РАСХОДОВ:
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01

99 0 00 10040 111

552 08
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Приложение 5
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселения на 2021 год”
от 17.11.2021 № 37-нпа
Приложение 7
к Решению Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
“О бюджете Козыревского сельского поселения на 2021 год.”
от 16.12.2020 № 10-нпа
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
Козыревского сельского поселения на 2021 год.
№№ Наименование программы, раздел, подраздел (направление) программы
МП
1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
Муниципальная программа “Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского района Камчатского края на 2018-2029 годы”
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и
услугами по благоустройству территорий”
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального районна “
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от черезвыяайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности
на территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная программа “ Совершенствование управлением муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная программа “ Развитие транспортной системы Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная программа “Содействие занятости населения Козыревского сельского поселения Усть-камчатского муниципального района”
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района.”

рублей
Годовой
объем ассигнований
3
0,00
5 292 888,10
1 000,00
375 983,00
5 027 980,31
3 555 685,47
0,00
269 983,08
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14
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Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная программа “ Содействие в развитии сельского хозяйства , субъектов малого и среднего предпринимательства в
Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района “
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселепнии”
Муниципальная программа “ Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Козыревского сельского поселения”
Муниципальная программа “По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Козыревском
сельском поселении “Усть-Камчатского муниципального района”
ИТОГО:

Российская Федерация
Камчатский край

1 650 799,21
424 200,00
0,00
5 115 545,26
1 814 737,00
1 200,00
23 530 001,43

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения

РЕШЕНИЕ № 91

РЕШИЛО:

Сессия № 11 (4-го созыва) от 16 ноября 2021 г.
п. Козыревск

1.
Принять Решение «О порядке предоставления жилых
помещений муниципального специализированного жилищного
фонда Козыревского сельского поселения».
2.
Направить Решение «О порядке предоставления жилых
помещений муниципального специализированного жилищного
фонда Козыревского сельского поселения» Главе Козыревского
сельского поселения для подписания и официального опубликования.

О принятии Решения «О порядке предоставления жилых
помещений муниципального специализированного жилищного
фонда Козыревского сельского поселения»
Рассмотрев проект Решения «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда Козыревского сельского поселения», в соответствии в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2021 № 38 - нпа
О порядке предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда
Козыревского сельского поселения
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
от16 ноября 2021 № 91
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Решение «О порядке предоставления жилых
помещений муниципального специализированного жилищного
фонда Козыревского сельского поселения» (далее - Решение)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1.2. Настоящее Решение устанавливает порядок предоставления служебных жилых помещений и жилых помещений маневренного фонда Козыревского сельского поселения.
1.3. Жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда, принадлежащие на праве собственности Козыревскому сельскому поселению (далее – поселение),
предназначаются для временного проживания граждан и предоставляются гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в поселении, по основаниям, установленным жилищным законодательством Российской Федерации.
Использование муниципального жилищного фонда в качестве специализированного допускается только после отнесения
жилого помещения к специализированному жилищному фонду. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании распоряжения администрации
Козыревского сельского поселения (далее –администрация поселения).
1.4. К жилым помещениям муниципального специализированного жилищного фонда поселения (далее - специализированный жилищный фонд) относятся:
1.4.1 служебные жилые помещения;
1.4.2 жилые помещения маневренного фонда.
1.5. Граждане, в порядке, установленном настоящим Ре-

Председатель Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения И.Н.Байдуганова
шением, обращаются с заявлением о предоставлении жилого
помещения специализированного жилищного фонда в администрацию поселения.
В заявлении в обязательном порядке указывается вид жилого помещения специализированного жилищного фонда, на которое претендует гражданин.
1.6. К заявлению о предоставлении служебного жилого помещения прилагаются следующие документы:
1.6.1 ходатайство руководителя муниципального унитарного
предприятия, муниципального учреждения о предоставлении
гражданину жилого помещения;
1.6.2 обязательство с места работы или службы об уведомлении окончания срока трудовых отношений, службы;
1.6.3 копия трудового договора (контракта) или правового
акта о назначении на выборную должность (в случае избрания
на выборную должность);
1.6.4 копия паспорта гражданина Российской Федерации или
иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
1.6.5 документы, подтверждающие состав семьи;
1.6.6 документы, подтверждающие отсутствие в собственности жилого помещения на территории поселения (выписка из
единого государственного реестра недвижимости, полученная
не ранее 30 дней до момента обращения с заявлением), предоставляются на всех членов семьи, а также документы из органов, осуществляющих техническую инвентаризацию, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, подтверждающие наличие или отсутствие в собственности жилого помещения на территории поселения, на всех членов семьи кроме детей, рожденных после 01.03.2000 года;
1.7. К заявлению о предоставлении жилого помещения маневренного фонда прилагаются следующие документы:
1.7.1 копия паспорта гражданина Российской Федерации или
иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
1.7.2 документы, подтверждающие состав семьи;
1.7.3 документы, подтверждающие отсутствие в собственности жилого помещения на территории поселения (выписка из
единого государственного реестра недвижимости, полученная
не ранее 30 дней до момента обращения с заявлением), предоставляются на всех членов семьи, а также документы из органов, осуществляющих техническую инвентаризацию, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, подтверждающие наличие или отсутствие в собственности жилого помещения на территории поселения, на всех членов семьи кроме детей, рожденных после 01.03.2000 года;
1.7.4 договор социального найма жилого помещения - для
граждан, указанных в подпункте 4.1.1 настоящего Решения;
1.7.5 заключение Межведомственной жилищной технической комиссии или иной документ, свидетельствующий о непригодности жилого помещения в результате чрезвычайных обстоятельств - для граждан, указанных в подпункте 3.1.3 настоящего
Решения;
1.7.6 документы, подтверждающие утрату жилого помещения в результате обращения взыскания на жилое помещение,
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которое было приобретено за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и
заложено в обеспечение возврата кредита или целевого займа для граждан, указанных в подпункте 3.1.2 настоящего Решения.
1.8. На основании предоставленных документов администрация поселения в срок, не превышающий одного месяца со дня
подачи заявления, проводит проверку сведений, изложенных в
заявлении и прилагающихся к нему документах, и на основании
проведенной проверки:
1.8.1 в случае представления полного пакета документа, указанного в пунктах 1.6 и 1.7 настоящего Решения, соответствия
представленных документов, наличия правовых оснований и наличия свободных жилых помещений муниципального специализированного жилого фонда, администрация поселения предлагает заявителю ознакомиться с техническим состоянием предлагаемых к предоставлению жилых помещений:
- в случае получения от заявителя заявления о согласии предоставления жилого помещения, администрация поселения готовит проект постановления о предоставлении жилого помещения
по договору найма муниципального специализированного жилищного фонда и передает его на подпись Главе Козыревского сельского поселения, в течение 10 рабочих дней, после получения соответствующего заявления от заявителя;
- в случае получения от заявителя заявления об отказе в предоставлении предложенного жилого помещения по договору найма муниципального специализированного жилищного фонда, администрация поселения готовит и направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения, которое
подписывается Главой администрации поселения, а также возвращает заявителю представленные им документы, в течение 10
рабочих дней, после получения соответствующего заявления от
заявителя.
1.8.2 в случае непредставления или не полного предоставления документов, указанных в пунктах 1.6 и 1.7 настоящего Решения, и/или несоответствия представленных документов и/или отсутствия правовых оснований и/или отсутствия свободных жилых
помещений муниципального специализированного жилищного
фонда, администрация готовит и направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения, которое
подписывается Главой администрации поселения, а также возвращает заявителю представленные им документы.
1.9. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляемые нанимателям должны быть пригодными для
проживания.
1.10. В случае, если жилое помещение находится в оперативном управлении муниципального учреждения, хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия, решение о предоставлении работнику данного учреждения, предприятия жилого
помещения специализированного жилищного фонда принимается руководителем соответствующего учреждения, предприятия, с
уведомлением администрации поселения о предоставлении работнику закрепленного жилого помещения в течение 10 рабочих
дней со дня предоставления жилого помещения.
Предоставление закрепленного за муниципальным учреждением, муниципальным унитарным предприятием жилого помещения осуществляется с учетом требований установленных настоящим Решением.
2. Предоставление служебных жилых помещений
2.1. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом местного самоуправления поселения, муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением поселения,
в связи с прохождением службы, либо избранием на выборную
должность в органы местного самоуправления поселения.
2.2. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде жилого дома, отдельной квартиры.
2.3. Служебные жилые помещения предоставляются следующим категориям граждан:
2.3.1 гражданам, замещающим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления поселения;
2.3.2 работникам муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений поселения;
2.3.3 лицам, избранным на выборную должность в органы
местного самоуправления поселения.
2.4. При предоставлении служебного жилого помещения с
гражданином заключается договор найма служебного жилого помещения. В договор найма служебного жилого помещения включаются члены семьи нанимателя.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
2.5. Договор найма служебного жилого помещения заключается на срок трудовых отношений, прохождения службы либо замещения муниципальной должности или прохождения муниципальной службы.
2.6. Прекращение трудовых отношений либо пребывания на
выборной должности, а также увольнение со службы является
основанием прекращения договора найма служебного жилого помещения.
да

3. Предоставление жилых помещений маневренного фон-

3.1. Маневренный фонд - жилые помещения муниципального
специализированного жилищного фонда, предназначенные для
временного проживания:
3.1.1 граждан, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договору социального найма;
3.1.2 граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим
лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент
обращения взыскания такие жилые помещения являются для них
единственными;
3.1.3 граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
3.1.4 иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
3.2. Маневренный фонд имеет строго целевое назначение и
используется в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Решения.
3.3. Переселение граждан из жилых помещений при проведении капитального ремонта или реконструкции жилого дома осуществляется путем предоставления проживающим в этих жилых
помещениях гражданам жилых помещений маневренного фонда в случае, когда проведение капитального ремонта или реконструкции невозможно без освобождения жилых помещений.
3.4. При предоставлении жилого помещения маневренного
фонда с гражданином заключается договор найма жилого помещения маневренного фонда. В договор найма жилого помещения
маневренного фонда включаются члены семьи, подлежащие заселению вместе с нанимателем.
3.5. Договор найма жилого помещения маневренного фонда
заключается на период:
3.5.1 до завершения капитального ремонта или реконструкции
дома, при заключении договора с гражданами, указанными в подпункте 3.1.1 настоящего Решения;
3.5.2 до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после
продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание, при заключении договора с гражданами, указанными в подпункте 3.1.2 настоящего Решения;
3.5.3 до завершения расчетов с гражданами, единственное
жилое помещение которых стало непригодным для проживания
в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо до предоставления им жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, при заключении договора с гражданами, указанными в подпункте 3.1.3 настоящего Решения;
3.5.4 установленный законодательством (при заключении договора с гражданами, указанными в пункте 3.1.4 настоящего Решения).
Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, является основанием прекращения данного договора.
4. Заключительные положения
4.1 Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
4.2 Со дня вступления в силу настоящего Решения считать
утратившим силу Решение Собрания депутатов Козыревского
сельского поселения от 20.11.2018 № 105-нпа «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилого фонда Козыревского сельского поселения».
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
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Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 92
Сессия № 11 ( 4 -го созыва)
п. Козыревск от 16 ноября 2021г.
О принятии Решения «О внесении изменений в Решение
«Об утверждении положения о муниципальном контроле в
сфере благоустройства на территории Козыревского сельского
поселения» от 07.09.2021 №32-нпа»
Рассмотрев проект Решения «О внесении изменений в Решение «Об утверждении положения о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории Козыревского сельского
поселения» от 07.09.2021 №32-нпа», в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном конРоссийская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2021 № 39 - нпа
О внесении изменений в Решение «Об утверждении
положения о муниципальном контроле в сфере
благоустройства на территории Козыревского сельского
поселения» от 07.09.2021 №32-нпа
Принято Решением Собрания депутатов Козыревского
сельского поселения
16 ноября 2021 года № 92
1. Внести в Решение Собрания депутатов Козыревского
сельского поселения от 07.09.2021 №32-нпа «Об утверждении
положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства
на территории Козыревского сельского поселения» изменения,
изложив Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Козыревского сельского поселения
в следующей редакции:
«Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Козыревского
сельского поселения
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Козыревского сельского поселения
(далее - Положение).
2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Козыревского сельского поселения
является соблюдение организациями и гражданами (далее —
контролируемые лица) правил благоустройства территории Козыревского сельского поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории Козыревского сельского поселения в соответствии с указанными правилами.
3. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Козыревского сельского поселения, является администрация Козыревского сельского поселения (далее – контрольный орган).
4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять
муниципальный контроль в сфере благоустройства (далее – инспекторы) являются:
- консультант по вопросам в сфере земельных отношений
администрации Козыревского сельского поселения;
- консультант по правовой и кадровой работе администрации
Козыревского сельского поселения.
1.3. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет Глава Козыревского сельского поселения
или заместитель главы администрации Козыревского сельского
поселения (далее – уполномоченные должностные лица).
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троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 36 Устава Козыревского сельского поселения,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Принять Решение «О внесении изменений в Решение «Об
утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Козыревского сельского поселения»
от 07.09.2021 №32-нпа».
2. Направить Решение «О внесении изменений в Решение
«Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Козыревского сельского поселения» от 07.09.2021 №32-нпа» Главе Козыревского сельского
поселения для подписания и официального опубликования.
Глава Козыревского сельского
поселения И.Н. Байдуганова
5. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются (далее — объекты контроля): здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные участки (за исключение земель лесного фонда), оборудование, устройства, предметы, материалы,
транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты,
которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются,
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования.
6. Учет объектов контроля осуществляется в соответствии с
настоящим Положением посредством ведения перечня объектов, размещаемого на официальном сайте Козыревского сельского поселения в сети «Интернет» http://kozyrevsk.ru/ (далее
– официальный сайт) в сети «Интернет».
Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) наименование объекта контроля;
2) местонахождения объекта контроля.
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.
Статья 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
1. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических или контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства не применяется.
2. Плановые контрольные мероприятия при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства не проводятся.
3. Внеплановые контрольные мероприятия, кроме внеплановой документарной проверки, проводятся только после согласования с органами прокуратуры.
Статья 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 при-
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вести 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
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 «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 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.
7.
Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного профилактического мероприятия, определяются приказом руководителя контрольного органа о проведении профилактического мероприятия.
9. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 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, предусмотренной настоящим Положением, 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 контро-
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лируемое 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:
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 рассматривает руководитель 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 3 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 контроля в сфере благоустройства.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, 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 вопросам, связанным с
организацией и осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства, в том числе:
1) требования, установленные Правилами благоустройства;
2) организация и осуществление муниципального контроля в
сфере благоустройства;
3) 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 самоуправ-
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ления 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.
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, о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля.
В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном частью 12 настоящей статьи.
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 инспектор осуществляет
сбор сведений, необходимых для проведения профилактического мероприятия, проводит осмотр принадлежащих контролируемому лицу объектов.
При проведении профилактического визита, представление
контролируемым лицом запрашиваемых сведений, предоставления доступа к принадлежащим контролируемому лицу 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 посредством ведения электронного журнала.
Статья 4. Осуществление муниципального контроля в
сфере благоустройства
1. При осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства взаимодействие должностного лица контрольного органа с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
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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.
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 задания руководителя контрольного органа, включая задание, содержащееся в планах работы контрольного органа.
3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением
внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия,
проводятся по следующим основаниям:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта
контроля от таких параметров.
В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия контрольный орган использует перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,
согласно Приложению 1 к настоящему Положению;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
3) требование 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;
4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
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 осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства, 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.
5. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований не может проводиться иными способами, кроме как посредством контрольных мероприятий, указанных в настоящем Решении.
6. До 31 декабря 2023 года документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, могут составляться на бумажном
носителе в соответствии с частями 9, 10 статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
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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.
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.
По результатам осмотра инспектором составляется протокол
осмотра, в который вносится перечень осмотренных объектов, 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 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.
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, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 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,
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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.
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 1 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
в сфере благоустройства или оказании государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, определенных части 13 настоящей статьи. Для целей информирования контролируемого лица уполномоченным органом может использоваться
адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.
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 №
248-ФЗ или настоящим Решением.
Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде.
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.
15. При осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства контрольный орган (инспектор) может привлекать свидетеля, эксперта (экспертную организацию), специалиста.
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.
17. При проведении контрольных мероприятий и соверше-
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нии 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.
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.
19. Внеплановое контрольное мероприятие, кроме внеплановой документарной проверки, проводится только после согласования с органами прокуратуры.
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 18 настоящей статьи.
В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении
внепланового контрольного мероприятия может не проводиться.
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 (пользо-
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вателем) 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: осмотр, опрос, получение письменных
объяснений и истребование документов.
Внеплановый инспекционный визит 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.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора на объекты контроля.
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: осмотр, опрос, получение письменных объяснений и 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 могут совершаться следующие контрольные действия: получение письменных объяснений
и истребование документов.
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 контроля в сфере
благоустройства.
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, содержащих-
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ся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся
у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства,
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 муниципального контроля
в сфере благоустройства, 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 контроля в сфере благоустройства, 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: осмотр, опрос, получение письменных
объяснений и истребование документов.
Внеплановая выездная проверка проводится 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 № 248ФЗ.
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, 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 объектом контроля: в случае
наличия на объекте контроля одного пользователя проводится
выездная проверка, если несколько пользователей - рейдовый
осмотр.
26. 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.
27. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
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(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, данных
из 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 руководителю
контрольного органа 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.
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 №
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.
29. 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.
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 рейдового осмотра и
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 Фе-
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дерального 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 инспекционного визита.
Статья 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 настоящей статьей.
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 законодательства Камчатского края, за которое предусмотрена административная ответственность, копия
акта направляется в административную комиссию Козыревского
сельского поселения.
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 контроля в сфере
благоустройства 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 контроля в сфере благоустройства, 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 (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организа-
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ции, 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 или административную комиссию Козыревского сельского
поселения 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 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.
Статья 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 контроля в сфере благоустройства имеют право на досудебное обжалование:
1) решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, в том числе в части сроков исполнения этих решений;
2) иных решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц.
2. С 01.01.2023 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.
6. Обязанность доказывания законности и обоснованности
принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на контрольный орган, решение и (или) действие (бездействие) инспектора которого обжалуются.
7. 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.
8. Жалоба на предписание контрольного органа может быть
подана в течение десяти рабочих дней с момента получения
контролируемым лицом предписания.
9. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи
жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен контрольным органом.
10. 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.
11. Жалоба может содержать ходатайство о приостановле-
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нии исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
12. Жалоба должна содержать:
- наименование контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) инспектора, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо
наименование организации - заявителя, сведения о месте 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;
- сведения об обжалуемых решении контрольного органа и
(или) действии (бездействии) его инспектора, которые привели
или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;
- 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.;
- требования лица, подавшего жалобу.
Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу инспектора
контрольного органа либо членов их семей.
13. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным
представителем контролируемого лица в случае делегирования
ему соответствующего права.
14. Руководитель контрольного органа, заместитель Главы
администрации Козыревского сельского поселения 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, заместитель Главы администрации Козыревского сельского поселения 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, заместителем Главы администрации Козыревского
сельского поселения в срок не более двадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.
16. Руководитель контрольного органа, заместитель Главы администрации Козыревского сельского поселения при рассмотрении жалобы использует информационную систему досудебного
обжалования контрольной (надзорной) деятельности (ГИС ТОР
КНД).
17. Руководитель контрольного органа, заместитель Главы администрации Козыревского сельского поселения 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 контрольно-
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го органа, заместитель Главы администрации Козыревского сельского поселения принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
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, заместителя
Главы администрации Козыревского сельского поселения, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается через личные кабинеты контролируемых
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае оформления на бумажном носителе) в срок не позднее одного рабочего дня со дня
его принятия.
Статья 7. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
1.
Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля в сфере благоустройства.
В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного органа входят:
1) ключевые показатели и их целевые значения;
2) индикативные показатели.
Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства и их целевые значения, индикативные показатели
муниципального контроля в сфере благоустройства утверждаются
Приложением 2 к настоящему Положению.
2.
Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку
доклада о результативности и эффективности муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Козыревского
сельского поселения с учетом требований, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Организация подготовки доклада возлагается на контрольный
орган. Согласованный и утвержденный доклад (в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации) размещается на официальном сайте.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением статьи 7, которая вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова
Приложение 1
к Положению о муниципальном
контроле в сфере благоустройства
на территории Козыревского сельского поселения
Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований,
используемые в качестве основания для проведения
внеплановых контрольных мероприятий при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории Козыревского сельского поселения
Индикаторами риска нарушения обязательных требований являются отклонения хотя бы от одного обязательных требований,
установленных Правилами благоустройства, утвержденных Решением Собрания депутатов Козыревского сельского поселения, по:
1.
содержанию территорий общего пользования и порядка
пользования такими территориями;
2.
внешнему вида фасадов и ограждающих конструкций
зданий, строений, сооружений;
3.
проектированию, размещению, содержанию и восстановлению элементов благоустройства, в том числе после проведения
земляных работ;
4.
организации освещения территории Козыревского сельского поселения, включая архитектурное освещение зданий, строений, сооружений;
5.
организации озеленения территории Козыревского сельского поселения, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны, расположенных в границах населенных пун-
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ктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;
6.
размещению информации на территории Козыревского
сельского поселения, рекламных конструкций, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
вывесок;
7.
размещению и содержанию детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, автостоянок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8.
организации пешеходных коммуникаций, в том числе
тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9.
обустройству территории Козыревского сельского поселения в целях обеспечения беспрепятственного передвижения
по указанной территории инвалидов и других маломобильных
групп населения;
10. уборки территории Козыревского сельского поселения,
в том числе в зимний период;
11. порядку проведения земляных работ;
12. участию, в том числе финансового, собственников и
(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или)
иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих
территорий;
13. определению и содержанию границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом
субъекта Российской Федерации;
14. праздничному оформлению территории Козыревского
сельского поселения;
15. порядку участия граждан и организаций в реализации
мероприятий по благоустройству территории муниципального
образования;
16. соблюдению требований по выгулу домашних животных
и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных
животных на территориях общего пользования в местах, не предусмотренных на эти цели.
Приложение 2
к Положению о муниципальном
контроле в сфере благоустройства
на территории Козыревского сельского поселения
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
01 ноября 2021 № 111
п. Козыревск
Об утверждении проекта Среднесрочного
финансового плана Козыревского сельского
поселения
В соответствии со ст.174,184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145 –ФЗ, на основании решения «О бюджетном процессе в Козыревском сельском поселении» и в целях представления одновременно с проектом
Решения Козыревского сельского поселения «О бюджете Козыревского сельского поселения на 2022 год»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект Среднесрочного финансового плана Козыревского сельского поселения на 2022-2024 годы согласно
приложению.;
2. Советнику администрации Козыревского сельского поселения в срок не позднее 15 ноября 2021 года представить Среднесрочный финансовый план Козыревского сельского поселения
на 2022-2024 годы в Собрание депутатов Козыревского сельского поселения одновременно с проектом бюджета Козыревского
сельского поселения на 2022 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
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Ключевые и индикативные показатели при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории Козыревского сельского поселения
1) Ключевые показатели и их целевые значения:
№ Ключевые показатели
Целевое значеп/п
ние ключевого
показателя, %
1. Процент устраненных нарушений из чис- 70
ла выявленных нарушений обязательных
требований
2. Процент отмененных результатов кон10
трольных мероприятий
3. Процент обоснованных жалоб на действия 0
(бездействия) контрольного органа и (или)
его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий
2) Индикативные показатели:
№ Индикативный показатель
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Количество выданных контрольным органом предостережений о возможном нарушении обязательных требований
Количество устраненных/не устраненных
нарушений обязательных требований в
установленный срок
Количество поступивших/рассмотренных
возражений контролируемых лиц в отношении акта контрольного мероприятия
Количество внесенных органами прокуратуры представлений об устранении нарушений, связанных с осуществлением
муниципального контроля в сфере благоустройства
Количество принятых судебными органами решений об отмене решений принятых
по результатам контрольных мероприятий

Значение показателя в натур.
ед., шт. в год

Приложение
к Постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 01.11.2021 № 111
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Среднесрочного финансового плана
Козыревского сельского поселения на 2022-2024 годы.
Проект среднесрочного финансового плана Козыревского
сельского поселения на 2022-2024 годы подготовлен в соответствии со статьями 174, 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Камчатского края
от 28.04.2008 г. № 122-П «Об утверждении порядка разработки и
формы проекта среднесрочного финансового плана Камчатского края на очередной финансовый год и плановый период».
1. Расчет доходов на 2022 год по налоговым и неналоговым
доходам осуществлялся исходя из прогнозных поступлений доходов в 2021 году, представленных главными администраторами доходов бюджета Козыревского сельского поселения и оценкой 2021 года.
2. При прогнозировании расходов бюджета Козыревского
сельского поселения учитывались требования бюджетного законодательства по повышению результативности бюджетных расходов, реструктуризации бюджетной сети, сокращению бюджетных обязательств не обеспеченных финансовыми ресурсами.
Формирование объема и структуры расходов бюджета поселения на 2022 год осуществляется с учетом:
- действующих муниципальных программ Козыревского сельского поселения;
- сохранения на 2022 год тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30% .
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Приложение 1
к Проекту
Среднесрочного финансового плана
Козыревского сельского поселения
на 2022-2024 годы

№ Наименование
п/п

Проект Среднесрочного финансового плана
Козыревского сельского поселения на 2022 - 2024 годы
Проект

1
2
3
4
5
6

плановый период
2023 год
2024 год
45 213 435,00 45 256 243,00 48 314 140,00
45 213 435,00 45 256 243,00 48 314 140,00
0,00
0,00
0,00
4 387 040,00 4 562 521,60 4 745 022,46
4 387 040,00 4 562 521,60 4 745 022,46
0,00
0,00
0,00
2022 год

Общий объем доходов консолидированного бюджета Козыревского сельского поселения
Общий объем расходов консолидированного бюджета Козыревского сельского поселения
Дефицит (-) консолидированного бюджета
Общий объем доходов местного бюджета
Общий объем расходов местного бюджета
Дефицит (-) местного бюджета
Верхний предел муниципального внутреннего долга Козыревского сельского поселения, верхний
7 предел
муниципального внешнего долга Козыревского сельского поселения (при наличии)
8 Тарифы на тепловую энергию (первое полугодие)
9 Тарифы на электрическую энергию (первое полугодие)
10 Тарифы на водоснабжение (первое полугодие)
8 Тарифы на тепловую энергию (второе полугодие)
9 Тарифы на электрическую энергию (второе полугодие)
10 Тарифы на водоснабжение (второе полугодие)

0,00

0,00

0,00

10 620,18
6,71
115,82
11 167,22
6,71
126,15

11 044,99
6,98
120,45
11 613,91
6,98
131,20

11 486,79
7,26
125,27
12 078,47
7,26
136,44

Приложение 2
к Проекту
Среднесрочного финансового плана
Козыревского сельского поселения
на 2022-2024 годы
Проект Среднесрочного финансового плана Козыревского сельского поселения на 2022 - 2024 годы
№
п.п. Наименование показателя
1

Администрация Козыревского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Высшее должностное лицо Козыревского сельского поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Козыревского сельского поселения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-комуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов и сборов
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Иные межбюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности. Предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

руб.

Годовой объем на 2022
год
26 150 308,00
15 344 178,00

25 736 532,00
15 998 060,00

27 922 302,00
18 290 060,00

2 493 066,00

2 543 066,00

2 493 066,00

2 493 066,00
2 493 066,00
2 493 066,00

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

2 493 066,00
2 493 066,00
2 493 066,00

2 493 066,00

2 543 066,00

2 493 066,00

1 951 066,00

1951066,000

1 951 066,00

12 000,00

62000,000

12 000,00

530 000,00

530000,000

530 000,00

Годовой объем Годовой объем
на 2023 год
на 2024 год

12 499 812,00 13 032 694,00

12 674 694,00

12 499 812,00 13 032 694,00

12 674 694,00

12 499 812,00 13 032 694,00

12 674 694,00

9 730 582,00

10 220 694,00

9 730 694,00

6 928 337,00

6928337,000

6 928 337,00

709 888,00

1200000,000

710 000,00

2 092 357,00

2092357,000

2 092 357,00

2 599 230,00
783 848,00

2 630 000,00
790000,000

2 750 000,00
800 000,00

236 984,00

240000,000

250 000,00

1 578 398,00
170 000,00
90 000,00
74 000,00
6 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
51 300,00
51 300,00

1600000,000
182 000,00
100000,000
75000,000
7000,000
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300000,000
122 300,00
122 300,00

1 700 000,00
194 000,00
110 000,00
76 000,00
8 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3000000
122 300,00
122 300,00

22 300,00

22 300,00

22 300,00

22 300,00

22 300,00

22 300,00

22 300,00

22 300,00

22 300,00
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за счет средств краевого бюджета
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета поселения
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
за счет средств федерального бюджета
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
за счет средств федерального бюджета
Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по государственной
регистрации актов гражданского состояния
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
за счет средств краевого бюджета
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
за счет средств краевого бюджета
Гражданская оборона
Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального районна “
Подпрограмма 2. “Профилактика экстремизма и терроризма на территории Козыревского
сельского поселения”
Основное мероприятие 2 “Мероприятия организационного обеспечения профилактики экстремизма на территории Козыревского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на территории Козыревского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района”
Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности людей при ЧС в Козыревском сельском поселении»
Основное мероприятие 1 “Обслуживание линий громкой связи, предназначенной для оповещения населения при ЧС”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 2 “Приобретение предуреждающих и информационных знаков, печать листовок, плакатов, памяток о действиям населения при ЧС”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
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22 300,00

22300,000

29 000,00

100 000,00

22300
100 000,00

29 000,00

100 000,00

100 000,00

29 000,00

100 000,00

100 000,00

29 000,00

100 000,00

100 000,00

29 000,00

100 000,00

100 000,00

29 000,00
225 800,00
225 800,00

100000,00
225 800,00
225 800,00

100000,00
225 800,00
225 800,00
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Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 3 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения
населения в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 4 “Проведение мероприятий для исключения предпосылок возникновения ЧС, связанных с нарушением жизнедеятельности населения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории и в учреждениях Козыревского сельского поселения”
Основное мероприятие 1 “Проверка состояния и ремонт пожарных гидрантов в Козыревском
сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 3 “Приобретение, заправка, проверка первичных средств пожаротушения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 4 “Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в здании
Администрации.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 5 “ Зачистка минерализованных полос на территории поеления”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 6 “Приобретение предупреждающих и информационных знаков, печать листовок, плакатов, памяток по действиям безопасности населения при пожарах”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 7 “Противопожарные мероприятия на санкционированной свалке
ТБО”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 8 “Разборка и вывоз брошенных строений, создающих пожароопасную ситуацию в Козыревском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 9 “Организация работы патрульных и патрульно-маневренных групп
Козыревского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 11 “Опашка заброшенных территорий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
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Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 12 “Проверка состояния и ремонт пожарных водоемов в Козыревском
сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 15 “Обеспечение пожарной безопасности в административном здании п.Козыревск, ул.Ленинская 6а”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 17 “Обкос заброшенных территорий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Козыревском
сельском поселении.»
Основное мероприятие 1 “Приобретение предупреждающих и информационных знаков, печать листовок, плакатов, памяток по действиям безопасности населения на водных объектах”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Козыревском сельском поселении “Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 6 “Изготовление стендов, наглядных пособий для уголков безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “ Содействие в развитии сельского хозяйства , субъектов малого
и среднего предпринимательства в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Козыревском сельском поселении.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “ Развитие транспортной системы в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств бюджета поселения
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ
для выполнения постановки объектов недвижимости и земельных участков на государственный кадастровый учет”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств районного бюджета
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за счет средств бюджета поселения
Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении.”
Подпрограмма 3 “Развитие въездного туризма в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств краевого бюджета
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “ Совершенствование управления муниципальным имуществом
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных
домов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “ Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Козыревского сельского поселения”
Подпрограмма 3 “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.”
Основное мероприятие 1 “Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность.
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 «Проведение мероприятий направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения и водоотведения»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Муниципальная программа « Формирование современной городской среды в Козыревском
сельском поселении»
Муниципальная программа « Формирование современной городской среды в Козыревском
сельском поселении»
Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Козыревского сельского поселения (в том числе элементов
улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 5 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения.»
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 8 «Иные вопросы в сфере благоустройства»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств бюджета поселения
за счет средств районного бюджета
Социальная политика
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии
Социальное обеспечение и иные выплаты населению.
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “ Энергоэффективность,развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий.”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 7 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды.
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)
предоставления которых не установлены требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий юридическим лицам»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды.
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,работ, услуг.
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Физическая культура и спорт
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в
Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта, спорта, молодежной
политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района.”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения
физкультурных и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия сборной спортивной команды поселения в
районных соревнованиях по мини футболу”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие 3 “Приобретение и поставка уличных тренажеров “
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 “Молодежная политика в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие 1 “ Обеспечение участия в районном конкурсе “Молодая семья года”
участников Козыревского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура,кинематография

7 505,50

0,00

37
0,00

7 505,50

0,00

0,00

7 505,50

0,000

0

2 576 612,05

2 000 000,00

2 000 000,00

2 576 612,05

2 000 000,00

2 000 000,00

2 576 612,05

2 000 000,00

2 000 000,00

2 576 612,05

2 000 000,00

2 000 000,00

2 576 612,05

2 000 000,00

2 000 000,00

3 234 600,90
919 932,00
919 932,00
919 932,00
919 932,00

3 326 932,00
919 932,00
919 932,00
919 932,00
919 932,00

3 326 932,00
919 932,00
919 932,00
919 932,00
919 932,00

919 932,00

919 932,00

919 932,00

2 314 668,90

2 407 000,00

2 407 000,00

2 314 668,90

2 407 000,00

2 407 000,00

2 314 668,90

2 407 000,00

2 407 000,00

1 707 000,00

1 707 000,00

1 707 000,00

1 707 000,00

1 707 000,00

1 707 000,00

1 707 000,00

1 707 000,00

1 707 000,00

1 707 000,00

1 707 000,00

1 707 000,00

1 707 000,00
607 668,90

1707000,000
700 000,00

1707000
700 000,00

607 668,90

700 000,00

700 000,00

607 668,90

700 000,00

700 000,00

607 668,90

700 000,00

700 000,00

607 668,90
123 598,00

700000,000
138 000,00

700000
138 000,00

123 598,00

138 000,00

138 000,00

108 598,00

130 000,00

130 000,00

70 000,00

85 000,00

85 000,00

70 000,00

85 000,00

85 000,00

70 000,00

85 000,00

85 000,00

70 000,00

85000,000

85000

25 000,00

30 000,00

30 000,00

25 000,00

30 000,00

30 000,00

25 000,00

30 000,00

30 000,00

25 000,00

30000,000

30000

13 598,00

15 000,00

15 000,00

13 598,00

15 000,00

15 000,00

13 598,00

15 000,00

15 000,00

13 598,00

15 000,00

15 000,00

13 598,00
15 000,00

15000,000
8 000,00

15000
8 000,00

15 000,00

8 000,00

8 000,00

15 000,00

8 000,00

8 000,00

15 000,00

8 000,00

8 000,00

15 000,00

8000,000

8000

9 724 661,16

10 065 369,00

10 436 863,00

38

№ 67 (609) 18 ноября 2021 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Муниципальная программа “Развитие культуры и туризма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 1 «Оснащение материально-техническими ресурсами»
Основное мероприятие 1 “Приобретение и доставка стеллажей для книг МКУ “Библиотека п.
Козыревск”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 2 “Приобретение комплекта светодиодных прожекторов для «ПДЦ
«Ракета»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 3 “Приобретение микрофонов для МКУК «ПДЦ «Ракета»
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 6 “Приобретение шкафа картотечного для МКУ “Библиотека п.Козыревск”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 7 “Приобретение столов-кафедр для МКУ “Библиотека п.Козыревск””
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 8 “Приобретение детских костюмов фольклорных и народов севера
для МКУК ПДЦ “Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 9 “Приобретение скамьи-вешалки для МКУ “Библиотека п.Козыревск””
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 11 “Приобретение видеопроектора для МКУК “ПДЦ “Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 12 “Приобретение светодиодной светомузыки для МКУК “ПДЦ “Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 13 “Приобретение ростовых кукол для МКУК “ПДЦ “Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения

282 666,16

270 000,00

270 000,00

53 624,16

20 000,00

20 000,00

1 496,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134,60

20 000,00

20 000,00

134,60

20 000,00

20 000,00

134,60

20 000,00

20 000,00

134,60
2 500,00

20000,000
0,00

20000
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 496,71
1 496,71
1 496,71
550,00
550,00
550,00
550,00
6 240,00
6 240,00
6 240,00
6 240,00
6 240,00
838,85
838,85
838,85
838,85
2 184,00
2 184,00
2 184,00
2 184,00
500,00
500,00
500,00
500,00

2 500,00
2 500,00
2 500,00
240,00
240,00
240,00
240,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
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Основное мероприятие 14 “Приобретение радиосистем для МКУК “ПДЦ “Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 15 “Приобретение вращающихся голов для МКУК “ПДЦ “Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 17 “Приобретение надувной декарации к праздникам для МКУК “ПДЦ
“Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 18 “Приобретение аккустической системы для структурного подразделения в с.Майское МКУК “ПДЦ Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 19 “Приобретение радиосистемы для структурного подразделения в
с.Майское МКУК “ПДЦ “Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 20 “Приобретение прибор клубного света МКУК “ПДЦ “Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 21 “Приобретение акустической системы для МКУК “ПДЦ “Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 22 “Приобретение мебели для МКУК “ПДЦ “Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 23 “Приобретение компьютера для МКУК “ПДЦ “Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 24 “Приобретение флагштоков с флагами МКУК “ПДЦ “Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации программы»
Основное мероприятие 5 “Текущий ремонт административно-культурного здания (структурные подразделения МКУ “Библиотека п.Козыревск” и МКУК “ПДЦ “Ракета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
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0,00
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229 042,00
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29 042,00

0,00
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450,00
450,00
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400,00
400,00
400,00
400,00
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1 500,00
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840,00
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600,00
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Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
За счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Основное мероприятие 6 “Организация и проведение массовых праздничных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы, за исключением обособленных расходов,которым присваиваются
уникальные коды.
Закупка товаров,работ и услуг для государственых (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
за счет средств бюджета поселения
Муниципальное казенное учреждение “Управление по материально-техническому и
организационному обеспечению органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Козыревского сельского поселения”
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “УМТО ОМСУ и ПУ Козыревского сельского поселения”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Расходы на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета.
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальное казенное учреждение культуры Поселковый Досуговый центр “Ракета” п.Козыревск
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “ПДЦ Ракета”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Муниципальное казенное учреждение “Библиотека п.Козыревск”
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Библиотека
п.Козыревск”
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами.
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
ИТОГО РАСХОДОВ:

29 042,00
29 042,00
200 000,00

250 000,00

250 000,00

200 000,00

250 000,00

250 000,00

200 000,00

250 000,00

250 000,00

200 000,00

250 000,00

250 000,00

200 000,00

250000,000

250000

9 621 132,00

9 928 342,00

10 224 975,00

9 621 132,00

9 928 342,00

10 224 975,00

9 621 132,00

9 928 342,00

10 224 975,00

8 510 964,00

8 790 842,00

9 072 475,00

6 122 860,00

6 367 774,00

6 622 485,00

539 000,00

500 000,00

450 000,00

1 849 104,00

1 923 068,00

1 999 990,00

1 017 668,00
40 000,00

1 045 000,00
45000,000

1 060 000,00
50 000,00

977 668,00

1 000 000,00

1 010 000,00

3 000,00
3 000,00

3 000,00
3 000,00

3 000,00
3 000,00

89 500,00

89 500,00

89 500,00

89 500,00

89 500,00

89 500,00

89 500,00

89 500,00

89 500,00

5 192 602,00

5 500 972,00

5 589 091,00

5 192 602,00
5 192 602,00

5 500 972,00
5 500 972,00

5 589 091,00
5 589 091,00

3 058 560,00

3 345 006,00

3 321 207,00

2 330 000,00

2 423 200,00

2 520 128,00

40 000,00

190 000,00

40 000,00

688 560,00

731 806,00

761 079,00

2 096 042,00
20 000,00

2 117 966,00
20000,000

2 229 884,00
20000

286 506,00

297 966,00

309 884,00

1 789 536,00
38 000,00
25 000,00
13 000,00
4 249 393,00
4 249 393,00

1 800 000,00
38 000,00
25 000,00
13 000,00
4 294 397,00
4 294 397,00

1 900 000,00
38 000,00
25 000,00
13 000,00
4 577 772,00
4 577 772,00

4 249 393,00

4 294 397,00

4 577 772,00

3 172 160,00

3 187 302,00

3 440 794,00

2 280 000,00

2 371 200,00

2 466 048,00

203 600,00

100 000,00

230 000,00

688 560,00

716 102,00

744 746,00

1 067 233,00
30 000,00

1 097 095,00
30 000,00

1 126 978,00
30 000,00

477 976,00

497 095,00

516 978,00

559 257,00
10 000,00
10 000,00
45 213 435,00

570 000,00
10 000,00
10 000,00
45 460 243,00

580 000,00
10 000,00
10 000,00
48 314 140,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
01 ноября 2021 № 112
п. Козыревск
О внесении изменений в муниципальную
программу Козыревского сельского поселения
«Защита населения, территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
на территории Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района», (с
изменениями).
В связи с перераспределением плановых бюджетных ассигнований Козыревского сельского поселения, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В паспорте муниципальной целевой программы Козыревского сельского поселения «Защита населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на
территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района», утвержденной Постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 20.12.2018г. №
129, пункт «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
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Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям составляет 2487113,01 рублей, в том
числе:
- за счет средств районного бюджета – 950000,00 рублей, из них по годам:
- в 2019 году – 500000,00 рублей;
- в 2020 году – 300000,00 рублей;
Объемы и ис- - в 2021 году – 150000,00 рублей;
точники фи- - в 2022 году – 0,00 рублей;
нансирования - в 2023 году – 0,00 рублей;
Программы
- за счет средств бюджета Козыревского сельского поселения – 1537113,01 рублей, из них по годам:
- в 2019 году – 212492,76 рублей;
- в 2020 году – 564177,25 рублей;
- в 2021 году – 195983,00 рублей
- в 2022 году – 316460,00 рублей
- в 2023 году – 248000,00 рублей

2. Приложение 1 к муниципальной программе Козыревского
сельского поселения «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова

Приложение 1
к Постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 01 ноября 2021 № 112
Приложение 1
к «Муниципальной программе Козыревского сельского поселения
«Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности на территории
Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района»»
Финансовое обеспечение реализации «Муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»»
№
п/п
1

1

1.1

Наименование подпрограммы мероприятия
2
«Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского МР»
Подпрограмма 1
«Обеспечение безопасности людей при ЧС в
Козыревском сельском поселении»
Основное мероприятие 1 «Обслуживание линий громкой связи, предназначенной для оповещения населения при ЧС»

1.1.1 «Ремонт и восстановление системы «Громкая
связь» в п. Козыревск и с.Майское»

1.2

1.3

Основное мероприятие 2 «Приобретение
предупреждающих и информационных знаков,
печать листовок, плакатов, памяток по действиям населения при ЧС»
Основное мероприятие 3 «Приобретение,
установка и обслуживание системы оповещения населения в Козыревском сельском поселении»

1.3.1 «Обслуживание линий громкой связи»

3
Всего
За счет средств
районного бюджета
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
За счет средств
районного бюджета
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
За счет средств
районного бюджета
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
За счет средств
районного бюджета
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
За счет средств
районного бюджета
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
За счет средств
районного бюджета
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
За счет средств
районного бюджета
За счет средств
бюджета поселения

Объем средств на реализацию программы
ВСЕГО
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
4
5
6
7
8
9
2487113,01 712492,76 864177,25 345983,00 316460,00 248000,00
950000,00 500000,0

300000,00 150000,00 0,00

0,00

1537113,01 212492,76 564177,25 195983,00 316460,00 248000,00
631625,00 521620,00 0,00

60505,00

28500,00

21000,00

550000,00 500000,00 0,00

50000,00

0,00

0,00

10505,00

28500,00

21000,00

561620,00 521620,00 0,00

81625,00

0,00

20000,00

20000,00

500000,00 500000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

61620,00

21620,00

21620,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

20000,00

561620,00 521620,00 0,00

0,00

20000,00

20000,00

500000,00 500000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

61620,00

21620,00

0,00

0,00

20000,00

20000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

1000,00

62005,00

0,00

0,00

60505,00

1500,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

12005,00

0,00

0,00

10505,00

1500,00

0,00

62005,00

0,00

0,00

60505,00

1500,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

12005,00

0,00

0,00

10505,00

1500,00

0,00
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Всего, в том числе
Основное мероприятие 4 «Проведение меЗа
счет средств
роприятий для исключения предпосылок воз1.4 никновения
ЧС, связанных с нарушением жиз- бюджета поселения
За счет средств
недеятельности населения»
бюджета поселения
Всего, в том числе
За счет средств
«Отвод
талых
вод
и
устранение
последствий
1.4.1 паводка»
районного бюджета
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
Подпрограмма 2
«Обеспечение пожарной безопасности на тер- За счет средств
2
ритории и в учреждениях Козыревского сель- районного бюджета
За счет средств
ского поселения»
бюджета поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 1 «Проверка состоя- За счет средств
2.1 ния и ремонт пожарных гидрантов в Козырев- районного бюджета
ском сельском поселении»
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 2 «Замеры сопротив- За счет средств
2.2 ления электропроводки в здании Администра- районного бюджета
ции, подведомственных учреждений»
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 3 «Приобретение, за- За счет средств
2.3 правка, проверка первичных средств пожаро- районного бюджета
тушения»
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 4 «Обслуживание ав- За счет средств
2.4 томатической пожарной сигнализации в зда- районного бюджета
нии Администрации»
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
За счет средств
Основное
мероприятие
5
«Зачистка
минерарайонного бюджета
2.5
лизованных полос на территории поселения»
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
«Обеспечение первичных мер пожарной безЗа
счет средств
опасности в населенных пунктах (в том числе
2.5.1 организация работ по ремонту, строительству районного бюджета
За счет средств
средств пожаротушения)»
бюджета поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 6 «Приобретение
предупреждающих и информационных знаков, За счет средств
печать листовок, плакатов, памяток по дей2.6 ствиям безопасности населения при пожарах» районного бюджета
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
За счет средств
2.7
районного бюджета
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 8 «Разборка и вывоз За счет средств
брошенных строений, создающих пожароо2.8 пасную ситуацию в Козыревском сельском по- районного бюджета
За счет средств
селении»
бюджета поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 9 «Организация раЗа счет средств
районного бюджета
2.9 боты патрульных и патрульно-маневренных
групп Козыревского сельского поселения»
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
За счет средств
«Оснащение групп техникой, имуществом,
2.9.1 средствами пожаротушения»
районного бюджета
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
«Субсидии на ГСМ членами групп, использу- За счет средств
2.9.2 ющим личный автотранспорт для патрулиро- районного бюджета
вания»
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 10 «Строительство
За счет средств
пирса на берегу реки Камчатка для забора
2.10 воды
районного бюджета
в целях тушения пожара, устройство
За счет средств
подъездных путей к пирсу»
бюджета поселения
Всего, в том числе
За счет средств
Основное
мероприятие
11
«Опашка
заброрайонного бюджета
2.11 шенных территорий»
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 12 «Проверка соЗа счет средств
2.12 стояния и ремонт пожарных водоемов в Корайонного бюджета
зыревском сельском поселении»
За счет средств
бюджета поселения
Основное мероприятие 7 «Противопожарные
мероприятия на санкционированной свалке
ТБО»

6000,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

1839448,01 190872,76 860657,25 274958,00 286960,00 226000,00
400000,00 0,00

300000,00 100000,00 0,00

0,00

1439448,01 190872,76 560657,25 174958,00 286960,00 226000,00
28050,00

3050,00

0,00

5000,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28050,00

3050,00

0,00

5000,00

10000,00

10000,00

37152,20

22152,20

0,00

0,00

0,00

15000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37152,20

22152,20

0,00

0,00

0,00

15000,00

19725,00

1370,00

9500,00

2895,00

5960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19725,00

1370,00

9500,00

2895,00

5960,00

0,00

579762,00 108504,00 122754,00 108504,00 120000,00 120000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

579762,00 108504,00 122754,00 108504,00 120000,00 120000,00
138266,61 11503,56

14598,05

101665,00 500,00

10000,00

100000,00 0,00

0,00

100000,00 0,00

0,00

14598,05

1665,00

500,00

10000,00

112165,00 0,00

38266,61

11503,56

0,00

101665,00 500,00

10000,00

100000,00 0,00

0,00

100000,00 0,00

0,00

12165,00

0,00

0,00

1665,00

500,00

10000,00

4650,00

0,00

1800,00

850,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4650,00

0,00

1800,00

850,00

1000,00

1000,00

60875,00

10875,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60875,00

10875,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

10000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

3000,00

14000,00

0,00

0,00

0,00

7000,00

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14000,00

0,00

0,00

0,00

7000,00

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29368,00

14368,00

0,00

0,00

15000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29368,00

14368,00

0,00

0,00

15000,00

0,00

16950,00

6950,00

5000,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16950,00

6950,00

5000,00

0,00

5000,00

0,00
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Всего, в том числе
Основное мероприятие 13 «Приобретение по- За счет средств
2.13 жарных гидрантов в Козыревском сельском
районного бюджета
поселении»
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 14 «Обеспечение на- За счет средств
2.14 ружным водоснабжением безводных участков районного бюджета
поселения»
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 15 «Обеспечение по- За счет средств
районного бюджета
2.15 жарной безопасности в административном
здании п. Козыревск, ул. Ленинская 6а»
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 16 «Оснащение учеб- За счет средств
2.16 но-консультационного пункта в Козыревском
районного бюджета
сельском поселении»
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
За счет средств
Основное
мероприятие
17
«Обкос
заброшен2.17 ных территорий»
районного бюджета
За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 18 «Создание резерва За счет средств
ГСМ для обеспечения пожарной безопасности
2.18 в лесных массивах и прилегающих к ним тер- районного бюджета
За счет средств
риториях поселения»
бюджета поселения
Всего, в том числе
Подпрограмма 3
За счет средств
3
«Обеспечение безопасности людей на водных районного бюджета
объектах в Козыревском сельском поселении» За счет средств
бюджета поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 1 «Приобретение
За счет средств
предупреждающих и информационных знарайонного бюджета
3.1 ков, печать листовок, плакатов, памяток по
действиям безопасности населения на водных За счет средств
объектах»
бюджета поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 2 «Установка предЗа счет средств
упреждающих и информационных знаков по
3.2 действиям безопасности населения на водных районного бюджета
За счет средств
объектах»
бюджета поселения

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
01 ноября 2021 № 113
п. Козыревск
О внесении изменений в муниципальную
программу «Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района»
В целях профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении, в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Козыревского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Козыревского сельского поселения
от 18.09.2018 № 102, Перечнем муниципальных программ Козыревского сельского поселения, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В паспорте муниципальной программы «Профилактика
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского
муниципального района», утвержденной Постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 24 декабря

43

№ 67 (609) 18 ноября 2021 г.
12100,00

12100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12100,00

12100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411494,00 0,00

400000,00 11494,00

0,00

0,00

300000,00 0,00

300000,00 0,00

0,00

0,00

111494,00

0,00

100000,00 11494,00

0,00

0,00

315731,20 0,00

256681,20 19550,00

39500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315731,20 0,00

256681,20 19550,00

39500,00

0,00

5500,00

0,00

5500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5500,00

0,00

5500,00

0,00

0,00

0,00

87989,00

0,00

32989,00

25000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87989,00

0,00

32989,00

25000,00

30000,00

0,00

11835,00

0,00

11835,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11835,00

0,00

11835,00

0,00

0,00

0,00

16040,00

0,00

3520,00

10520,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16040,00

0,00

3520,00

10520,00

1000,00

1000,00

9370,00

0,00

3520,00

3850,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9370,00

0,00

3520,00

3850,00

1000,00

1000,00

6670,00

0,00

0,00

6670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6670,00

0,00

0,00

6670,00

0,00

0,00

2018 № 139 пункт «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на 2019-2023 годы составляет
46620,00 руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 руб.;
- краевой бюджет – 0,00 руб.;
- районный бюджет – 0,00 руб.,
- бюджет поселения – 46620,00 руб., из них по годам:
2019 год – 8620,00 руб.;
2020 год – 35000,00 руб.;
2021 год – 1000,00 руб.;
Объемы бюд- 2022 год – 1000,00 руб.;
жетных ас2023 год – 1000,00 руб.;
- внебюджетные источники – 0,00 руб.
сигнований
Объем общего финансового обеспечения на реализацию:
Подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений и
преступлений в Козыревском сельском поселении»
- 0,00 руб.;
Подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Козыревского сельского поселения» - 45620,00 руб.;
Подпрограммы 3 «Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Козыревского сельского поселения» - 1000,00 руб.

1. В паспорте подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и
терроризма на территории Козыревского сельского поселения»,
утвержденной Постановлением администрации Козыревского
сельского поселения от 24 декабря 2018 № 139 пункт «Объемы
бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей
редакции:
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Общий объем финансирования Подпрограммы по основным мероприятиям на 2019-2023 годы составляет
45620,00 руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 руб.;
Объемы бюд- - краевой бюджет – 0,00 руб.;
жетных ас- районный бюджет – 0,00 руб.;
сигнований
- бюджет поселения – 45620,00 руб., из них по годам:
Подпрограм- 2019 год – 8620,00 руб.;
мы 2
2020 год – 35000,00 руб.;
2021 год – 1000,00 руб.;
2022 год – 1000,00 руб.;
2023 год – 1000,00 руб.;
- внебюджетные источники – 0,00 руб.

Общий объем финансирования Подпрограммы по основным мероприятиям на 2019-2023 годы составляет
1000,00 руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 руб.;
Объемы бюд- - краевой бюджет – 0,00 руб.;
жетных ас- районный бюджет – 0,00 руб.;
сигнований
- бюджет поселения - 1000,00 руб., из них по годам:
Подпрограм- 2019 год – 0,00 руб.;
мы 3
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 1000,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
- внебюджетные источники – 0,00 руб.

2. В паспорте подпрограммы 3 «Профилактика наркомании и
алкоголизма на территории Козыревского сельского поселения»,
утвержденной Постановлением администрации Козыревского
сельского поселения от 24 декабря 2018 № 139 пункт «Объемы
бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

3. Приложение 3 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского
муниципального района» изложить в новой редакции согласно
Приложению к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова
Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения от 01 ноября 2021 № 113
Приложение 3
к муниципальной программе
Козыревского сельского поселения
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
“Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
Объем средств на реализацию Программы
№
Наименование мероприятия
Источник финансирования
п/п
Всего
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
ВСЕГО, в том числе:
46620,00 8620,00 35000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Муниципальная программа “Профилакза счет средств федерального бюджета 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тика правонарушений, терроризма, эксза счет средств краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тремизма, наркомании и алкоголизма в Коза счет средств районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
зыревском сельском поселении Усть-Камза счет средств бюджета поселения
46620,00 8620,00 35000,00 1000,00 1000,00 1000,00
чатского муниципального района””
за счет средств внебюджетных фондов 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств федерального бюджета 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1 “Профилактика правоза счет средств краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
нарушений и преступлений в Козыревском
за счет средств районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
сельском поселении”
за счет средств бюджета поселения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств внебюджетных фондов 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Основное мероприятие 1 “Обеспечение
за счет средств федерального бюджета
информирования граждан о способах и
за счет средств краевого бюджета
1.1 средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, организация про- за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
ведения тематических бесед”
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
за счет средств федерального бюджета
Основное мероприятие 2 “Профилактика за счет средств краевого бюджета
1.2 правонарушений среди несовершеннолетза счет средств районного бюджета
них в Козыревском сельском поселении”
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
за счет средств федерального бюджета
“Организация проведения встреч, лекций,
за счет средств краевого бюджета
1.2.1 бесед по вопросам профилактики борьбы с
за счет средств районного бюджета
преступностью, безнадзорности”
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО, в том числе:
Основное мероприятие 3 “Построение и
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
развитие аппаратно-програмного комплекса за счет средств федерального бюджета 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
“Безопасный город” (далее - АПК) “Безопас- за счет средств краевого бюджета
1.3 ный
город”, обеспечение комплексной без- за счет средств районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
опасности учреждений социальной сферы в за счет средств бюджета поселения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Козыревском сельском поселении”
за счет средств внебюджетных фондов 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
“Установка систем видеонаблюдения и кон- за счет средств федерального бюджета 0,00
за счет средств краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
троля в местах с массовым нахождением
1.3.1 граждан
на улицах (площадях, скверах и т. за счет средств районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
д.) в п. Козыревск”
за счет средств бюджета поселения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств внебюджетных фондов 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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“Обслуживание, ремонт систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым
1.3.2 нахождением
граждан на улицах (площадях,
скверах и т.д.)”

2.

Подпрограмма 2. “Профилактика экстремизма и терроризма на территории Козыревского сельского поселения”

2.1

Основное мероприятие 1 “Меры по профилактике экстремизма, терроризма среди
несовершеннолетних”

“Организация выставок специализированной литературы, проведение встреч, бесед,
2.1.1 выставок рисунков и плакатов на темы “Терроризм-угроза человечеству” в библиотеке
п. Козыревск”
“Издание и размещение продуктов наглядной агитации и социальной рекламы
целях гармонизации межэтнических от2.1.2 в
ношений и профилактики экстремизма, терроризма среди несовершеннолетних и жителей поселения”
“Принятие мер по ограничению доступа пограждан в заброшенные здания,
2.1.3 сторонних
расположенные на территории Козыревского сельского поселения”

2.2

Основное мероприятие 2 “Мероприятия
организационного обеспечения профилактики экстремизма на территории Козыревского
сельского поселения”

“Проведение комиссионных обследований
потенциально опасных объектов, с массо2.2.1 вым скоплением людей, жизнеобеспечения
населения людей на их техническую пригодность и безопасность”
“Проведение корректировок паспортов безопасности, планов первоочередных мероприятий учреждений культуры, потенциально
2.2.2 опасных объектов, с массовым скоплением
людей, жизнеобеспечения населения в случае совершения террористического акта”
“Приобретение стенда для размещения печатной продукции (памятки, листовки, бу2.2.3 клеты, плакаты) по предупреждению и профилактике экстремизма и терроризма в административное здание с. Майское”
“Приобретение стенда по предупреждению
и профилактике терроризма и экстремиз2.2.4 ма для административного здания в п. Козыревск”

3

Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Козыревского сельского поселения”

3.1

Основное мероприятие 1 “Профилактика
наркомании и алкоголизма среди детей и
молодежи Козыревского сельского поселения и формирование у них тенденции к ведению здорового образа жизни”

“Организация и проведение информацион3.1.1 но-пропагандистских акций среди населения
в библиотеке”
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ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных
фондов
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45620,00 8620,00 35000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45620,00 8620,00 35000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37000,00 0,00
35000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37000,00 0,00
35000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00

2000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35000,00 0,00
35000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35000,00 0,00
35000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8620,00 8620,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8620,00 8620,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

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

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

8620,00 8620,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8620,00 8620,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00 0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00 0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00 0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00 0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

46

№ 67 (609) 18 ноября 2021 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
Основное мероприятие 2 “Проведение ин- за счет средств федерального бюджета
формационно-пропагандистской работы, на- за счет средств краевого бюджета
3.2 правленной на формирование негативного
за счет средств районного бюджета
отношения населения к наркомании и алза счет средств бюджета поселения
коголизму”
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
“Размещение на официальном сайте Козыревского сельского поселения в сети Ин- за счет средств краевого бюджета
3.2.1 тернет информации о ходе реализации Проза счет средств районного бюджета
граммы”
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
“Организация и проведение информационно-пропагандистской работы, в том числе
3.1.2 изготовление стендов, буклетов, баннеров
антинаркотической и антиалкогольной направленности”

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
01 ноября 2021 № 114
п. Козыревск
О внесении изменений в наименование
муниципального казённого учреждения
«Управление по материально - техническому и
организационному обеспечению органов местного
самоуправления и подведомственных учреждений
Козыревского сельского поселения» и утверждении
Устава в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 3 статьи 5 и частью 5 статьи 18 Федерального
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
руководствуясь Уставом Козыревского сельского поселения, Постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 22.01.2021 № 11 «Об утверждении порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
учреждений Козыревского сельского поселения, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Козыревского сельского поселения и внесения в них изменений», администрация
Козыревского сельского поселения, —
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в наименование муниципального казённого
учреждения «Управление по материально-техническому и организационному обеспечению органов местного самоуправления и
подведомственных учреждений Козыревского сельского поселения» изменения изложив его в новой редакции: «Управление по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления и
подведомственных учреждений Козыревского сельского поселения».
2.
Определить, что основной целью муниципального казённого учреждения «Управление по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Козыревского сельского поселения» является деятельность органов местного самоуправления сельских поселений.
3.
Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Козыревского сельского поселения» согласно Приложению к настоящему
постановлению.
4.
Постановление администрации Козыревского сельского поселения от 01.12.2020 №140 «Об утверждении Устава
муниципального казённого учреждения «Управление по материально-техническому и организационному обеспечению органов
местного самоуправления и подведомственных учреждений Козыревского сельского поселения» признать утратившим силу.
5.
Заместителю Главы администрации Козыревского сельского поселения Соколовской А.М. организовать государственную регистрацию изменений в учредительные документы МКУ
«Управление по материально - техническому и организационному обеспечению органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Козыревского сельского поселения» в
Едином регистрационном центре на базе ИФНС России по Кам-
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чатскому краю.
6.
Заместителю Главы администрации Козыревского
сельского поселения Соколовской А.М. опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Козыревского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.
Настоящее постановление вступает в силу после дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
«УТВЕРЖДЕН»
Постановлением
Администрации Козыревского
сельского поселения
от 01 ноября 2021 № 114
______________ И.Н.Байдуганова
УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОЗЫРЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
п. Козыревск
2021
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с действующим законодательством и определяет правовой статус, цели,
компетенцию муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Козыревского сельского
поселения», (далее – Управление).
1.2. Управление является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма Управления - «муниципальное учреждение».
Тип Учреждения - «казенное».
1.3. Управление является органом администрации Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района и создано в целях реализации администрацией Козыревского сельского поселения (далее - администрация) полномочий
по решению на территории Козыревского сельского поселения
вопросов местного значения, отдельных государственных и иных
полномочий, переданных в установленном порядке органам местного самоуправления сельского поселения, а также обеспечения
организационной и материально-технической деятельности администрации и подведомственных учреждений.
1.3. Наименование Управления:
1.3.1 полное наименование Управления:
Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и
подведомственных учреждений Козыревского сельского поселения»;
1.3.2 сокращенное наименование: МКУ «Управление ОМСУ и
ПУ Козыревского СП».
1.4. Адрес Управления:
1.4.1 место нахождения Учреждения и юридический адрес:
684405, Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, поселок Козыревск, улица Ленинская, дом 6-а.
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1.4.2 почтовый адрес Управления: 684405, Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район,
поселок Козыревск, улица Ленинская, дом 6-а.
1.5. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, законодательством Камчатского края, муниципальными правовыми актами администрации Козыревского
сельского поселения, настоящим Уставом.
1.6. Учредителем и собственником имущества Управления является Козыревское сельское поселение в лице администрации
Козыревского сельского поселения.
1.7. Управление является юридическим лицом, имеет имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или
приобретенное им за счет средств, выделенных ему собственником по смете, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету,
лицевые и иные счета в Управлении Федерального казначейства
по Камчатскому краю, печать со своим наименованием, бланки,
штампы и иные реквизиты, в соответствии с действующим законодательством.
1.8. Управление от своего имени может самостоятельно выступать в качестве истца, ответчика и иного лица в судах, приобретать своими действиями имущественные и личные неимущественные права и нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.9. Управление вправе заключать сделки от имени Козыревского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, самостоятельно выступать в качестве истца, ответчика и третьего лица в судах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заключение и оплата Управлением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени администрации Козыревского сельского поселения в пределах доведенных Учреждению
лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
1.10. Управление не имеет филиалов и представительств.
1.11. Управление осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета Козыревского сельского поселения, предусмотренных на содержание Управления и реализацию возложенных на Управление функций.
1.12. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход
деятельность и иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет Козыревского сельского поселения.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
2.1.Основной целью создания и предметом деятельности
Управления в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности является организация деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, в том числе организация:
2.1.1. реализации полномочий администрации по решению на
территории сельского поселения вопросов местного значения;
2.1.2. реализации отдельных государственных полномочий,
переданных в установленном порядке органам местного самоуправления сельского поселения.
2.1.3.материально-технического и организационного обеспечения, бухгалтерского обслуживания деятельности администрации и подведомственных учреждений.
2.2. Функции и полномочия Управления определяются правовыми актами администрации.
2.3. Предметом деятельности Управления является основная
деятельность, направленная на достижение целей создания, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава
3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Структуру Управления определяет его руководитель в
порядке, установленном настоящим Уставом. Подразделения
Управления не являются юридическими лицами и возглавляются
руководителями (специалистами), назначаемыми на должность и
освобождаемыми от должности руководителем Управления.
3.2. Положения о подразделениях Управления утверждаются
руководителем Управления.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе,
Управление вправе:
4.1.1 запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций материалы,
необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию
Управления;
4.1.2. привлекать к решению задач, стоящих перед Управлением (как на возмездной, так и на безвозмездной основе) профильных специалистов, работающих в иных организациях (в том
числе научных);
4.1.3. быть абонентом государственных и негосударственных
информационных систем;
4.1.4 проводить совещания, семинары и иные мероприятия
организационно-консультативного характера по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
4.1.5 в пределах утвержденной сметы и имеющихся в распоряжении денежных средств заключать муниципальные контракты с
хозяйствующими субъектами (независимо от организационноправовой формы) о приобретении материальных ценностей, выполнении работ и оказании услуг по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
4.1.6 планировать свою деятельность и определять перспективы развития Управления по согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Управления;
4.1.7 осуществлять приносящую доход деятельность в порядке, установленном действующим законодательством;
4.1.8 совершать иные действия для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава.
4.2. Управление обязано:
4.2.1 обеспечивать выполнение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг, в случае принятия решения о его
установлении;
4.2.2 в соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность за нарушение принятых им обязательств, а также за нарушение бюджетного законодательства
Российской Федерации;
4.2.3 обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату
работникам Управления заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.2.4 обеспечивать работникам Управления безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за
вред, причиненный их здоровью и трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей;
4.2.5 нести ответственность за обеспечение целевого использования бюджетных средств и принимать меры по возмещению
или возврату в бюджет Козыревского сельского поселения использованных нецелевым образом средств, в полном объеме;
4.2.6 обеспечивать в установленном действующим законодательством порядке исполнение судебных решений;
4.2.7 вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующие органы в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации;
4.2.8 выполнять установленные мероприятия по гражданской
обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами Козыревского
сельского поселения;
4.2.9 обеспечивать организацию и ведение делопроизводства
Управления в соответствии с установленными требованиями;
4.2.10 обеспечивать архивное хранение своих документов
(в пределах установленных сроков), передавать архивные документы в установленном порядке на постоянное хранение в государственный архив, выдавать необходимые справки и иные документы;
4.2.11 исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами сельского поселения.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Органами управления являются:
5.1.1 орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управления;
5.1.2 руководитель Управления.
5.2. Функции и полномочия учредителя Управления осуществляются администрацией.
5.3. Администрация:
5.3.1 назначает на должность руководителя Управления и прекращает его полномочия, заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с руководителем Управления;
5.3.2 согласовывает структуру и штатное расписание Управления;
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5.3.3 осуществляет финансовое обеспечение деятельности
Управления, в том числе выполнения муниципального задания в
случае его утверждения;
5.3.4 согласовывает, с учетом установленных требований, распоряжение имуществом Управления, в том числе передачу его в
аренду;
5.3.5 осуществляет контроль за деятельностью Управления в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.3.6 в случае отсутствия руководителя Управления - определяет лицо, исполняющее его обязанности;
5.3.7 определяет размер и порядок материального стимулирования руководителя Управления;
5.3.8 применяет к руководителю Управления меры поощрения,
а также, в случае необходимости, меры дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством;
5.3.9 решает вопросы предоставления отпусков руководителю
Управления;
5.3.10 осуществляет иные функции и полномочия учредителя,
установленные федеральными законами и нормативными правовыми актами.
5.4. Управление возглавляет руководитель Управления, являющийся должностным лицом местного самоуправления. Наименование должности руководителя Управления устанавливается
администрацией в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми актами Козыревского сельского поселения.
5.5. Руководитель Управления назначается на должность и
освобождается от должности администрацией или уполномоченным ею органом.
5.6. Руководитель Управления действует на основе законодательства Российской Федерации, правовых актов Козыревского
сельского поселения, настоящего Устава и в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.
5.7. К компетенции руководителя Управления относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Управления, за исключением вопросов, отнесенных законодательством,
муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом к компетенции органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управления.
5.8. Руководитель Управления по вопросам, отнесенным к его
компетенции, действует на принципах единоначалия.
5.9. Руководитель Управления должен действовать в интересах представляемого им Управления добросовестно и разумно.
5.10. Руководитель Управления:
5.10.1 действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы в государственных органах, органах местного самоуправления, судебных органах, иных организациях;
5.10.2 подписывает документы, исходящие от имени Управления;
5.10.3 в пределах и порядке, установленных законом и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Управления;
5.10.4 выдает доверенности от имени Управления на право
представления его интересов;
5.10.5 открывает в установленном порядке лицевые счета
Управления в органах казначейства;
5.10.6 обеспечивает составление бюджетной сметы Управления и представление ее на утверждение в установленном порядке;
5.10.7 обеспечивает исполнение Управления бюджетной сметы;
5.10.8 обеспечивает составление и утверждение в установленном порядке бухгалтерской отчетности Управления;
5.10.9 разрабатывает и утверждает по согласованию с органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя структуру и
штатное расписание Управления;
5.10.10 принимает на работу и увольняет с работы работников
Управления, заключает с ними трудовые договоры;
5.10.11 определяет функциональные обязанности работников Управления (в том числе своих заместителей), утверждает их
должностные инструкции, контролирует их деятельность, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
5.10.12 в пределах своей компетенции издает приказы и дает
указания, обязательные для всех работников Управления;
5.10.13 заключает договоры с работниками, не являющимися
штатными сотрудниками Управления;
5.10.14 заключает от имени Управления сделки, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу;
5.10.15 обеспечивает рассмотрение обращений (в том числе жалоб и заявлений) юридических и физических лиц в порядке,
установленном действующим законодательством;
5.10.16 осуществляет иные полномочия, установленные законодательством, настоящим Уставом и заключенным трудовым договором.
5.11. Руководитель Управления подлежит аттестации в уста-
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новленном порядке.
5.12. Руководитель Управления в установленном порядке и
сроки отчитывается о деятельности Управления.
5.13. Руководитель Управления несет персональную ответственность за не выполнение (некачественное выполнение) возложенных на него обязанностей.
6. ИМУЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ И
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Источниками формирования имущества Управления в денежной и иных формах являются:
6.1.1 денежные средства, полученные Управлением в порядке
бюджетного финансирования;
6.1.2 имущество, в установленном порядке закрепленное за
Управлением на праве оперативного управления;
6.1.3 иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Имущество Управления закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации. Собственником имущества Управления
является Козыревское сельское поселение.
6.3. Управление владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника
этого имущества.
6.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Управление обязано:
6.4.1 эффективно использовать имущество;
6.4.2 обеспечивать сохранность и использование имущества
строго по целевому назначению;
6.4.3 не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением ухудшений, связанных с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации).
6.5. Имущество Управления, закрепленное за ним на праве
оперативного управления, может быть изъято полностью или частично собственником имущества в случаях, предусмотренных законодательством.
6.6. Управление не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.
6.7. Управление не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества, приобретенного за
счет средств, выделенных Управлению из бюджета Козыревского
сельского поселения.
6.8. Управление осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6.9. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность
по обязательствам Управления несет собственник его имущества.
6.10. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета Козыревского сельского поселения и на основании сметы, утвержденной в установленном порядке.
6.11. Расходование денежных средств производится Управлением в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
6.12. Заключение и оплата Управлением муниципальных контрактов производятся от имени поселения в пределах доведенных
Управлению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Реорганизация или ликвидация Управления, распоряжение
имуществом ликвидированного Управления осуществляется в порядке и форме, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Козыревского сельского поселения.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
6.1. Изменения и дополнения в Устав Управления утверждаются администрацией Козыревского сельского поселения.
6.2. Изменения и дополнения в Устав Управления подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и
приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
08 ноября 2021 № 115
п. Козыревск
О некоторых вопросах, связанных с организацией
ярмарок на территории Козыревского сельского
поселения
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Камчатского
края и продажи товаров на них, а также требований к организации продажи товаров на ярмарках, организуемых на территории
Камчатского края»,—
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить уполномоченным органом на рассмотрение заявлений организаторов ярмарки и на формирование справочной
общедоступной системы ярмарочных площадок на территории
Козыревского сельского поселения – администрацию Козыревского сельского поселения.
2. Определить организатором ярмарок, исполняющим обязанности по проведению ярмарки – администрацию Козыревского сельского поселения.
3. Определить следующий размер платы за один день за предоставление места на ярмарке:
- 300,00 рублей – на продовольственную группу товаров;
- 200,00 рублей – на непродовольственную группу товаров.
4. Плата, указанная в пункте 3 настоящего постановления,
вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Администрация Козыревского сельского поселеКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
17 ноября 2021 № 116
п. Козыревск
О внесении изменений в Постановление
администрации Козыревского сельского поселения
«Об определении мест отбывания осужденными
обязательных и исправительных работ на
территории Козыревского сельского поселения» от
02 мая 2017 года № 37
Руководствуясь Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение №2 к постановлению администрации Козыревского сельского поселения от 02.05.2017 №37 «Об определении мест отбывания осужденными обязательных и исправительных работ на территории Козыревского сельского поселения» изложить согласно приложения №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
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ния Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края
ИНН 4109004480
КПП 410901001
ОГРН 1064141000692
ОКТМО 30619405
в УФК по Камчатскому краю (Администрация Козыревского
сельского поселения)
л/с 04383008650
сч. 40102810945370000031
Банк: отделение Петропавловск-Камчатский банк России //
УФК по Камчатскому краю, г Петропавловск-Камчатский
БИК 013002402
ЕКС 03100643000000013800
КБК 552 1 17 05050 10 0000 180
5. Утвердить реестр ярмарочных площадок согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Заместителю главы администрации Козыревского сельского поселения Соколовской А.М. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Козыревского сельского поселения.
7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Козыревского сельского поселения Соколовскую А.М.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова
Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 08.11.2021 № 115
Реестр ярморочных площадок
1.
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
41:09:0010107:1851, расположенный по адресу: п. Козыревск, ул.
Советская, площадью – 860 +/- 10 м2.
Приложение №1 к постановлению администрации Козыревского сельского поселения от 17.11.2021 №116
Перечень объектов отбывания исправительных работ
№ Организа- Руководитель, Объекты отбывания
п/п ция, адрес ФИО, телефон
обязательных работ
Придомовые территории
МУП «ТеБутенко Алекобщего
имущества мносандр Василье1 пловодхоз»,
гоквартирных домов; Объул. Ленин- вич 8(415 34)
екты инженерной инфраская, д.78 А 23332
структуры
Лист согласования к постановлению администрации Козыревского сельского поселения от 17.11.2021 № 116
О внесении изменений в Постановление администрации
Козыревского сельского поселения «Об определении мест
отбывания осужденными обязательных и исправительных
работ на территории Козыревского сельского поселения» от
02 мая 2017 года № 37
Согласовано:
Должность согла- Дата
Дата
Заме- Подсующего, Ф.И.О. поступления согласования чания пись
Старший инспектор УИИ
Шмидт Артур Валерьевич
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