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

Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 15 » декабря 2021 г. № 33 - нпа
О внесении изменений в Решение
«О Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского
муниципального района»
от 07.10.2011 № 294
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «09» декабря 2021 г. № 99
1. Внести в Решение «О Контрольной ревизионной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района» от 07.10.2011 № 294
(с изменениями от 20.12.2011 № 311, от 05.12.2017 № 85-нпа, от
21.12.2018 № 141-нпа, от 09.04.2019 № 163-нпа) следующие изменения:
1) часть 5 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«5. Материально-техническое обеспечение деятельности
Контрольной ревизионной комиссии, а также компенсационные
расходы, связанные со служебными командировками, оплатой
стоимости проезда сотрудников к месту использования отпуска
и обратно, осуществляется за счет средств Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района.»;
2) в статье 3 после слова «независимости» дополнить словом «, открытости»;
3) в статье 4:
а) в части 2 слова «должности муниципальной службы» заменить словами «муниципальные должности»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Штатная численность и должности служащих Контрольной
ревизионной комиссии устанавливаются в штатном расписании
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района по представлению председателя Контрольной ревизионной комиссии с учетом необходимости выполнения возложенных
законодательством полномочий, обеспечения организационной
и функциональной независимости Контрольной ревизионной комиссии.»;
4) часть 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Камчатского края за заключением о соответствии кандидатур (кандидатуры) на должность председателя Контрольной
ревизионной комиссии квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом № 6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».»;
5) в статье 6:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На должность председателя и аудитора Контрольной ревизионной комиссии назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава,
законов Камчатского края и иных нормативных правовых актов,
Устава и иных муниципальных правовых актов Усть-Камчатско-

го муниципального района применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам
внешнего государственного и муниципального аудита (контроля)
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольной ревизионной комиссии, утвержденных
Счетной палатой Российской Федерации.»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур
(кандидатуры) на должность председателя Контрольной ревизионной комиссии квалификационным требованиям, указанным в
части 1 настоящей статьи, в случае, предусмотренном частью
11 статьи 6 Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», устанавливается Контрольно-счетной палатой Камчатского края.»;
6) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия Контрольной ревизионной комиссии
1. Контрольная ревизионная комиссия осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и
эффективностью использования средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района, а также иных средств в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проекта бюджета Усть-Камчатского муниципального района, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Усть-Камчатского муниципального района;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и
контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов,
приводящих к изменению доходов бюджета Усть-Камчатского муниципального района, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Усть-Камчатском муниципальном районе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля
за организацией исполнения бюджета Усть-Камчатского муниципального района в текущем финансовом году, ежеквартальное
представление информации о ходе исполнения бюджета УстьКамчатского муниципального района, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет народных депутатов и Главе Усть-Камчатского муниципального района;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального
внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения
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целей социально-экономического развития Усть-Камчатского муниципального района, предусмотренных документами стратегического планирования Усть-Камчатского муниципального района,
в пределах компетенции Контрольной ревизионной комиссии;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Камчатского края, Уставом и нормативными правовыми
актами Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района.
2. Контрольная ревизионная комиссия наряду с полномочиями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования
средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района, поступивших соответственно в бюджеты поселений, входящих в состав Усть-Камчатского муниципального района.
3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольной ревизионной комиссией:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий Усть-Камчатского муниципального района, а также иных организаций, если они используют имущество,
находящееся в муниципальной собственности Усть-Камчатского
муниципального района;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами.»;
7) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий утверждаются Контрольной ревизионной комиссией
в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной
палатой Российской Федерации.»;
8) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Планирование деятельности Контрольной ревизионной комиссии
1. Контрольная ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы Контрольной ревизионной комиссии (далее – годовой план), который разрабатывается и утверждается ею самостоятельно.
2. Годовой план формируется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района, предложений Главы Усть-Камчатского
муниципального района, глав поселений, входящих в состав УстьКамчатского муниципального района.
3. Годовой план утверждается Контрольной ревизионной комиссией не позднее 20 января текущего года. Проект годового
плана предварительно согласовывается с постоянной комиссией
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района по бюджету и финансово-экономической политике.
4. Годовой план содержит перечень мероприятий, сроки их
рассмотрения, фамилию, имя, отчество и должность ответственных за их реализацию лиц.
5. Поручения Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района, предложения Главы Усть-Камчатского
муниципального района включаются в годовой план в приоритетном порядке.
6. Изменения в годовой план вносятся при необходимости
включения в него дополнительных контрольных или экспертноаналитических мероприятий после их согласования с постоянной
комиссией Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района по бюджету и финансово-экономической политике. Иные изменения в годовой план вносятся в случае необходимости его корректировки, в том числе по срокам и (или) ответственным за реализацию плановых мероприятий должностным
лицом. Изменения в годовой план утверждаются Контрольной ревизионной комиссией.
7. Годовой план, а также изменения в годовой план не позднее
5 рабочих дней со дня их утверждения Контрольной ревизионной
комиссией направляются в Совет народных депутатов и Главе
Усть-Камчатского муниципального района.»;
9) в статье 15:
а) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Уведомление председателя Контрольной ревизионной комиссии
осуществляется в письменной форме, в том числе с применением факсимильной связи, с приложением соответствующих актов.»;
б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц Контроль-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
ной ревизионной комиссии, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным
правовым системам, информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».»;
10) в статье 16:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проверяемые органы или организации, в отношении которых Контрольная ревизионная комиссия вправе осуществлять
внешний муниципальный финансовый контроль или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица,
в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязаны предоставлять по запросам Контрольной ревизионной
комиссии информацию, документы и материалы, необходимые
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.»;
б) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. При осуществлении муниципального финансового контроля Контрольной ревизионной комиссии предоставляется необходимый для реализации их полномочий постоянный доступ
к муниципальным информационным системам в соответствии с
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»;
11) в статье 17:
а) в части 1 слова «их рассмотрения и» исключить, после слова «выявленных» дополнить словами «бюджетных и иных»;
б) в части 3 слова «в течение одного месяца со дня получения
представления» заменить словами «в указанный в представлении
срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения», слово «рассмотрения» заменить словом «выполнения»;
в) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1 Срок выполнения представления может быть продлен по
решению Контрольной ревизионной комиссией, но не более одного раза.»;
г) в части 4 после слов «их пресечению и предупреждению,»
дополнить словами «невыполнения представлений Контрольной
ревизионной комиссией,»;
д) часть 7 дополнить предложением следующего содержания:
«Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольной ревизионной комиссией, но не более одного раза.»;
е) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Невыполнение представления или предписания Контрольной ревизионной комиссии влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.»;
12) статью 19 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1 Контрольная ревизионная комиссия вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и
иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные
учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов,
переводчиков.»;
13) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Материальное и социальное обеспечение сотрудников Контрольной ревизионной комиссии
1. Председателю и аудитору Контрольной ревизионной комиссии гарантируется денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц,
замещающих муниципальные должности Усть-Камчатского муниципального района (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам
обслуживания).
2. Меры по материальному и социальному обеспечению Председателя и аудитора Контрольной ревизионной комиссии устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии
с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и законами Камчатского
края.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2022 года.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «15» декабря 2021 г. № 34 - нпа
О внесении изменений в Положение
«О муниципальной службе в Усть-Камчатском
муниципальном районе»
от 20.06.2008 № 87
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «09» декабря 2021 года № 101
1. Внести в Положение «О муниципальной службе в Усть-Камчатском муниципальном районе» от 20.06.2008 № 87 (с изменениями от 29.12.2008 № 138, от 19.05.2009 № 141, от 18.03.2010
№ 224, от 01.06.2010 № 229, от 06.10.2010 № 250, от 22.04.2011
№ 275, от 23.06.2011 № 286, от 02.04.2012 № 320, от 15.06.2012
№ 328-нпа, от 28.09.2012 № 338-нпа, от 20.12.2012 № 352-нпа,
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «15» декабря 2021 г. № 35-нпа
О внесении изменений в Решение
«О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на
2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от 24.11.2020 № 2-нпа
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «09» декабря 2021 г. № 103
1. Внести в Решение «О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» от 24.11.2020 № 2-нпа (с изменениями от 12.02.2021 № 14нпа, от 19.03.2021 № 16-нпа, от 27.04.2021 № 17-нпа, от 28.06.2021
№ 21-нпа, от 24.09.2021 № 25-нпа) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
- в пункте 1 слова «1 596 327 040,11 рублей» заменить словами «1 561 406 967,61 рублей», слова «1 196 893 149,91 рублей»
заменить словами «1 160 673 077,41 рублей»;
- в пункте 2 слова «1 616 712 317,72 рублей» заменить словами «1 581 792 245,22 рублей»;
- в пункте 3 слова «5,10 процента» заменить словами «5,09
процента»;
б) части 4 слова «на 2021 год в сумме 501 331,00 рублей» заменить словами « на 2021 год в сумме 436 331,00 рублей»;
2) дополнить статьей 13 следующего содержания:
«Статья 13
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от 28.03.2013 № 357-нпа, от 01.07.2013 № 362-нпа, от 27.11.2013
№ 379-нпа, от 22.09.2014 № 411-нпа, от 02.12.2014 № 420-нпа, от
01.12.2015 № 16-нпа, от 28.06.2016 № 35-нпа, от 28.11.2016 № 50нпа, 02.10.2017 № 82-нпа, от 23.03.2018 № 101-нпа, от 28.06.2018
№ 113-нпа, от 04.09.2018 № 121-нпа, от 20.11.2018 № 140-нп, от
05.02.2019 № 158-нпа, от 27.04.2021 № 18-нпа) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 1 после слов «Председателя Избирательной
комиссии Усть-Камчатского муниципального района,» дополнить
словами «Председателя и аудитора Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района,»;
2) в приложении 1 к Положению «О муниципальной службе в
Усть-Камчатском муниципальном районе» таблицу «Должности
муниципальной службы в контрольной ревизионной комиссии муниципального района» исключить;
3) в приложении 3 к Положению «О муниципальной службе в
Усть-Камчатском муниципальном районе» строки «Председатель
контрольной ревизионной комиссии муниципального района» и
«Аудитор контрольной ревизионной комиссии муниципального
района» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Крутоберегово» (ИНН 4109005438 ОГРН 1124177002663)
(далее – общество), в соответствии с п.9 ч.1 и п.1 ч.3 ст.19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции»,
в целях производства сельскохозяйственной продукции, предоставить обществу муниципальную преференцию в виде субсидий в
размере 6 565 000,00 рублей, в рамках реализации основного мероприятия 1 «Развитие животноводства и растениеводства» муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе», в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением крупного рогатого скота, с
производством и реализацией мясной и молочной продукции, связанных с приобретением, доставкой кормов и заготовкой кормов
для сельскохозяйственных животных, проведение комплекса мелиоративных мероприятий, приобретением сельскохозяйственной
и иной техники, с приобретением, ремонтом, реконструкцией и переустройством производственных, складских зданий, помещений,
пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, с подключением производственных, складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и
теплоснабжения, с искусственным осеменением крупного рогатого
скота, а также затрат по погашению кредиторской задолженности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов (в том числе пеней и штрафов по данным видам платежей), по заработной плате,
кредиторской задолженности, возникшей при осуществлении хозяйственной деятельности на основании договоров (соглашений)
и/или решений суда, а также иной кредиторской задолженности с
поставщиками и подотчетными лицами.»
3) приложения 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 изложить в следующей редакции, согласно приложениям 1-7 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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Аналитическая группа
подвида

Группа подвида

Элемент

Статья и
подстатья

Подгруппа

Наименование показателей

Код главного администратора
Группа

Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района”О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 15.12.2021 № 35-нпа
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
Доходы районного бюджета на 2021 год
(рублей)
Код бюджетной классификации
Подвид доВид доходов
ходов
Годовой объем
на 2021 год
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I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество организаций
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
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400 733 890,20
283 571 287,00
100 000,00
283 471 287,00
89 607 000,00
10 700 000,00
1 099 123,00
77 007 000,00
800 877,00
13 814 000,00
12 034 000,00
1 780 000,00
1 820 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000

3 183 807,20

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

000 1 13 02995 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

3 183 807,20
554 670,00

000 1 14 02053 05 0000 410

100 000,00

000 1 14 06013 05 0000 430
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25 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000
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000 1 08 03000 01 0000 110

1 820 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000

6 512 609,00

000 1 11 05013 05 0000 120

3 956 348,00

000 1 11 05035 05 0000 120

1 598 316,00

000 1 11 05075 05 0000 120

937 442,00

000 1 11 09045 05 0000 120

20 503,00

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120

106 041,00
106 041,00

000 1 16 01000 01 0000 140

195 000,00

000 1 16 10000 00 0000 140

II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
из них: дотация на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Государственная программа Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Камчатского края”. Подпрограмма “Стимулирование развития жилищного строительства”.
Региональный проект “Жилье”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей
в Камчатском крае”. Региональный проект “Современная школа”. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования Камчатского края”. Региональный проект “Цифровая образовательная среда”.Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой
для внедрения цифровой образовательной среды.
Государственная программа Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”. Подпрограмма “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства”. Основное мероприятие “Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства”.
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Государственная программа Камчатского края “Управление государственными финансами Камчатского края”. Подпрограмма “Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов”. Основное мероприятие “Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае”. Субсидии местным бюджетам на софинансирование оплаты труда работников муниципальных учреждений.
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае”. Основное мероприятие “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”.
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000 2 02 15002 05 000

150

42 248 890,00
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000 2 02 29999 05 0000 150
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Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”. Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей”.
Государственная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Мероприятия по
повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”.
Государственная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой физической
культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Совершенствование материальнотехнической базы для занятий физической культурой и массовым спортом”.
Государственная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва”. Основное мероприятие “Укрепление кадрового
потенциала в сфере физической культуры и спорта”.
Государственная программа Камчатского края “Безопасная Камчатка”. Подпрограмма “Построение
и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной
безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных
и муниципальных учреждениях социальной сферы в Камчатском крае. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК “Безопасный город”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”. Подпрограмма “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском
крае”. Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае”.
Государственная программа Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций”. Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности”.
Государственная программа Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций”. Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности
некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях, имущественная поддержка некоммерческих организаций”.
Государственная программа Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” Подпрограмма “Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления” Основное мероприятие “Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Основное мероприятие “Развитие общего образования”.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Субвенции муниципальным районам в Камчатском крае для осуществления полномочий органов
государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по
опеке и попечительству
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по
опеке и попечительству
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
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Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на
выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям гражданам
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения
2020 года
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
ВСЕГО:
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Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района”О внесении изменений в Решение “О бюджете
Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 15.12.2021 № 35-нпа
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района “О бюджете Усть-Камчатского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год
(рублей)
Код бюджетной класНаименование
показателя
Годовой
объем
сификации
Источники финансирования дефицита районного бюджета:
20 385 277,61
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
20 385 277,61
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-1 561 406 967,61
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-1 561 406 967,61
-1 561 406 967,61
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
-1 561 406 967,61
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
1 581 792 245,22
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
1 581 792 245,22
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
1 581 792 245,22
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
1 581 792 245,22
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0,00
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федера01 06 04 01 00 0000 000
-46 314 540,71
ции
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ве- -46 314 540,71
01 06 04 01 00 0000 800 дет
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникно01 06 04 01 05 0000 810 вению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой -46 314 540,71
гаранту прав требования бенефициара к принципалу
01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), представленные внутри страны
01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны
прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами муниципаль01 06 08 00 05 0000 640 Возврат
ных районов внутри страны

46 314 540,71
46 314 540,71
46 314 540,71
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Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района”О внесении изменений в Решение “О бюджете
Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 15.12.2021 № 35-нпа
Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
рублей
Вид
Под- Целевая
Годовой обърас- ем
Наименование
раз- статья
ассигноваходел
дов ний
1
2
3
4
5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
236 021 318,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
0102
4 497 603,00
муниципального образования
Непрограммные расходы
0102 9900000000
4 497 603,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
0102 9900010010
4 497 603,00
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 0102 9900010010 100 4 497 603,00
ственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 0103
6 058 906,00
власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
0103 9900000000
6 058 906,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
0103 9900010010
6 058 906,00
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 0103 9900010010 100 5 243 906,00
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0103 9900010010 200 800 000,00
Иные бюджетные ассигнования
0103 9900010010 800 15 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи- 0104
97 593 350,00
страций
Непрограммные расходы
0104 9900000000
97 593 350,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть0104 9900010010
87 383 938,00
Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 0104 9900010010 100 86 862 638,00
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104 9900010010 200 239 500,00
Иные бюджетные ассигнования
0104 9900010010 800 281 800,00
Субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление
отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных 0104 9900040060
756 000,00
предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного
контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 0104 9900040060 100 600 000,00
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104 9900040060 200 156 000,00
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав му- 0104 9900040100
2 242 000,00
ниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 0104 9900040100 100 1 701 400,00
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104 9900040100 200 540 600,00
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края
0104 9900040110
1 954 840,00
по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 0104 9900040110 100 1 599 184,20
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104 9900040110 200 222 656,47
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0104 9900040110 300 132 999,33
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в
2 969 000,00
Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятель- 0104 9900040120
ность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ- 0104 9900040120 100 2 801 907,00
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104 9900040120 200 167 093,00
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию
0104 9900040260
2 287 572,00
государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим
гражданам
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального района”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства
в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Специализированная служба по вопросам похоронного дела Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Дирекция по строительству Усть-Камчатского
муниципального района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление ОБЖН, ЕДДС и МТО администрации УК района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104 9900040260

100

2 115 057,66

0104 9900040260

200

172 514,34

0106

12 460 154,00

0106 9900000000

12 460 154,00

0106 9900010010

12 460 154,00

0106 9900010010

100
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0106 9900010010
0106 9900010010
0107
0107 9900000000

200
800

287 500,00
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1 892 379,00
1 892 379,00

0107 9900010110

1 892 379,00

0107 9900010110

100

1 866 379,00

0107
0107
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0111
0111
0111
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200
800

9900000000
9900010030
9900010030

800

20 000,00
6 000,00
436 331,00
436 331,00
436 331,00
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0113 0600000000

754 460,00

0113 0630000000

754 460,00

0113 0630100000

449 150,00

0113 0630140060

149 150,00

0113 0630140060

600
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0113 06301Т0060

300 000,00

0113 06301Т0060 600

300 000,00

0113 0630300000
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0113 0630340060

160 310,00

0113 0630340060

200

160 310,00

0113 06303Т0060

145 000,00

0113 06303Т0060 200
0113 9900000000

145 000,00
112 328 135,60

0113 9900010040

11 102 304,00

0113 9900010040

600

0113 9900010060

11 102 304,00
6 557 809,00

0113 9900010060

100

4 460 111,53

0113 9900010060
0113 9900010060

200
800

1 784 707,47
312 990,00

0113 9900010070

62 736 703,00

0113 9900010070

100

32 343 228,00

0113 9900010070

200

29 511 097,00
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Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Централизованная бухгалтерия” Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года. Расходы за счет
средств федерального бюджета. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) УстьКамчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие
гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения
населения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 11 “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах (организация работ по ремонту, строительству, содержанию средств пожаротушения)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности
дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности
учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”

0113 9900010070

800

0113 9900010115
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24 135 922,00

0113 9900010115
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22 764 922,00
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10

№ 72 (614) 15 декабря 2021 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной
сферы в
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной
сферы в
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и алкоголизма”
Основное мероприятие 1 “Профилактика наркомании и алкоголизма среди детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района и формирование у них тенденции к ведению
здорового образа жизни”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “По формированию
законопослушного поведения участников дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 5 “Организация и проведение, совместно с ГИБДД, мероприятия
“Безопасное колесо” для учащихся и воспитанников образовательных учреждений Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 5 “Создание туристских информационных центров на территории
Усть-Камчатского муниципального района и их оснащение”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 2 “Популяризация отдельных видов туризма в Усть - Камчатском
районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма 3 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
Основное мероприятие 1 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского
района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование
управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Укрепление гражданского единства и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства, а
также физическим лицам, применяющими специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и
инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1 “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет бюджета района)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение деятельности консультационных пунктов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Организация и проведение мероприятий по созданию благоприятного образа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Развитие инвестиционной деятельности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации
Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения, оборудования для работы и сопровождение информационных систем администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Организация точки Wi-Fi”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Предоставление субсидий в целях обеспечения технической возможности подключения жилых объектов, расположенных на территории Усть-Камчатского
муниципального района, к высокоскоростной сети “Интернет””
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Региональный проект “Жильё”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий”
Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 5 “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий”
Подпрограмма 5 “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов,
проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
подпрограммы “Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов
производства и потребления” государственной программы Камчатского края “Обращение с
отходами производства и потребления в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
подпрограммы “Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов
производства и потребления” государственной программы Камчатского края “Обращение
с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет
средств районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов” Государствен
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 13 “Социально-значимый проект “Омега-3” для детей (растем здоровыми)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
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Основное мероприятие 2 “Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми инвалидами качественного
образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Общее образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей подпрограммы Государственной программы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 13 “Социально-значимый проект “Омега-3” для детей (растем здоровыми)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
E1 Региональный проект “Современная школа”
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 5 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Камчатского
муниципального района, в виде права бесплатного проезда на автомобильном транспорте
общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Ключевского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по общему
образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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212 400,00

0702 0610500000

212 400,00

0702 0610509990

212 400,00

0702 0610509990
0702 9900000000

800

0702 9900010090
0702 9900010090

75 288 409,31
600

0702 9900040170

0702 9900040170

212 400,00
426 360 204,31
75 288 409,31

334 225 000,00

600

334 225 000,00
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Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организацией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Начальное профессиональное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы дополнительного образования и социализации
детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 10 “Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных
на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права на приобретение
льготного проездного билета для проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Усть-Камчатского муниципального
района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической
культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых
организациями отдыха детей и их оздоровления”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

15

0702 9900040250
0702 9900040250

2 753 000,00
600

0702 9900053030
0702 9900053030

2 753 000,00
14 093 795,00

600

14 093 795,00

0703

143 370 078,56

0703 0100000000

946 679,00

0703 0100300000

198 669,00

0703 0100309990

198 669,00

0703 0100309990

600

198 669,00

0703 0101000000

748 010,00

0703 0101009990

748 010,00

0703 0101009990

800

748 010,00

0703 0600000000

179 850,00

0703 0610000000

179 850,00

0703 0610400000

179 850,00

0703 0610409990

179 850,00

0703 0610409990
0703 9900000000

800

0703 9900010100
0703 9900010100

135 797 549,56
600

0703 9900040170

0703 9900040170

179 850,00
142 243 549,56
135 797 549,56

6 446 000,00

600

6 446 000,00

0707

6 707 278,56

0707 0300000000

6 707 278,56

0707 0320000000
0707 0320100000

98 700,00
98 700,00

0707 0320109990

98 700,00

0707 0320109990
0707 0320109990

200
300

56 200,00
42 500,00

0707 0330000000

6 608 578,56

0707 0330100000

3 039 493,40

0707 0330140060

2 542 470,00

0707 0330140060

600

2 542 470,00

0707 03301Т0060

497 023,40

0707 03301Т0060 600

497 023,40
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Основное мероприятие 2 “Участие в организации и финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального района временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 4 “Оплата труда сотрудникам пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского
края “Развитие образования в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания в образовательных организациях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения
цифровой образовательной среды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий”

0707 0330200000

1 873 620,33

0707 0330209990

1 873 620,33

0707 0330209990

600

1 873 620,33

0707 0330400000

1 695 464,83

0707 0330409990

1 695 464,83

0707 0330409990

600

1 695 464,83

0709

12 447 239,92

0709 0100000000

12 437 239,92

0709 0100400000

1 492 344,83

0709 0100409990

1 492 344,83

0709 0100409990

100

564 220,00

0709 0100409990
0709 0100409990

200
300

290 500,00
57 500,00

0709 0100409990

600

580 124,83

0709 0100500000

200 000,00

0709 0100509990

200 000,00

0709 0100509990
0709 0100509990
0709 0100600000

200
300

0709 0100640060
0709 0100640060

1 057,00
198 943,00
7 015 592,94
4 910 915,06

600

4 910 915,06

0709 01006Т0060

2 104 677,88

0709 01006Т0060 600

2 104 677,88

0709 0100800000

395 000,00

0709 0100809990

395 000,00

0709 0100809990

100

200 000,00

0709 0100809990
0709 0100900000

200

195 000,00
200 527,00

0709 0100909990

200 527,00

0709 0100909990 200
0709 010E400000

200 527,00
3 133 775,15

0709 010E452100

3 133 775,15

0709 010E452100 600

3 133 775,15

0709 9900000000

10 000,00

0709 9900009980

10 000,00

0709 9900009980
0800
0801

200

10 000,00
13 567 185,50
13 567 185,50

0801 0200000000

893 620,50

0801 0220000000
0801 0220100000

769 630,40
669 630,40
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных
учреждений культуры во всероссийских и международных, краевых творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры”
Основное мероприятие 1 “Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Центр по сохранению объектов культурного наследия и развития туризма Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной социальной поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий для отдельных
категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по общему
образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих
в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения
ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам
представления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
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0801 0220109990
0801 0220109990

669 630,40
200

669 630,40

0801 0220200000

100 000,00

0801 0220209990

100 000,00

0801 0220209990
0801 0230000000

500

100 000,00
123 990,10

0801 0230100000

123 990,10

0801 0230109990

123 990,10

0801 0230109990
0801 9900000000

500

0801 9900010120
0801 9900010120
1000
1001
1001 9900000000
1001 9900020010
1001 9900020010
1003

123 990,10
12 673 565,00
12 673 565,00

600

300

12 673 565,00
97 276 364,37
5 485 903,72
5 485 903,72
5 485 903,72
5 485 903,72
59 127 630,50

1003 0100000000

4 745 583,55

1003 0100600000

4 745 583,55

1003 01006R3040

4 745 583,55

1003 01006R3040 600

4 745 583,55

1003 0600000000

4 420 200,00

1003 0610000000

4 420 200,00

1003 0610100000

2 470 200,00

1003 0610109990

2 470 200,00

1003 0610109990

300

2 470 200,00

1003 0610200000

1 500 000,00

1003 0610209990

1 500 000,00

1003 0610209990
1003 0610209990

200
800

397 405,00
1 102 595,00

1003 0610300000

450 000,00

1003 0610309990

450 000,00

1003 0610309990
1003 0610309990
1003 9900000000

200
300

1003 9900010090
1003 9900010090

6 780 845,83
600

1003 9900040130
1003 9900040130

21 793,00
428 207,00
49 961 846,95
6 780 845,83
550 000,00

800

1003 9900040180

550 000,00
13 061 519,62

1003 9900040180

300

650 000,00

1003 9900040180

600

12 411 519,62

500

28 678 000,00

1003 99000R4040

891 481,50

1003 99000R4040 300
1004

891 481,50
32 662 830,15

1003 9900040240
1003 9900040240

28 678 000,00
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Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в
Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство,
обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных
организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения
приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической
культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической
культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 3 “Совершенствование материально - технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование за
счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт, реконструкция и капитальное строительство объектов спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие 6 “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры
и спорта”

1004 9900000000

32 662 830,15

1004 9900040160

28 150 000,00

1004 9900040160
1004 9900040160

200
300

1004 9900040210
1004 9900040210
1004 9900040210

4 331 521,48
200
300

1004 9900052600
1004 9900052600
1100
1101

50 000,00
28 100 000,00

60 000,00
4 271 521,48
181 308,67

300

181 308,67
15 410 922,87
1 288 838,95

1101 0300000000

1 288 838,95

1101 0310000000

1 288 838,95

1101 0310100000

427 448,95

1101 0310109990

427 448,95

1101 0310109990

200

110 300,00

1101 0310109990

600

317 148,95

1101 0310200000

861 390,00

1101 0310209990

861 390,00

1101 0310209990

100

39 904,00

1101 0310209990

600

821 486,00

1102

14 122 083,92

1102 0300000000

14 122 083,92

1102 0310000000

14 122 083,92

1102 0310300000

3 594 929,00

1102 0310340060

3 415 182,00

1102 0310340060

600

3 415 182,00

1102 03103Т0060

179 747,00

1102 03103Т0060 600

179 747,00

1102 0310500000

10 474 654,92

1102 0310509990

196 324,92

1102 0310509990

500

1102 0310540030
1102 0310540030
1102 0310600000

196 324,92
10 278 330,00

600

10 278 330,00
52 500,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва”Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва”Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование за счет
средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Информационный медиацентр” Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного
Совета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство) бани в с. Майское
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на снос аварийного жилищного фонда
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по исследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ
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1102 0310640060
1102 0310640060

49 500,00
600

49 500,00

1102 03106Т0060

3 000,00

1102 03106Т0060 600

3 000,00

1200
1204
1204 9900000000

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

1204 9900010116

13 695 103,00

1204 9900010116

100

9 180 703,00

1204 9900010116
1204 9900010116

200
800

4 500 000,00
14 400,00

1400

206 573 517,19

1401
1401
1401
1401
1401
1401
1403
1403

117 833 000,00
9900000000
9900040020
9900040020
9900040090
9900040090

500
500

9900000000

1403 9900070000
1403 9900070000

85 168 427,19
500

1403 9900070010
1403 9900070010

9900070020
9900070030
9900070030
9900070050
9900070050

500

123 500,00

1 798 590,00

500
500
500

1403 9900070060
1403 9900070060

85 168 427,19
123 500,00

1403 9900070020

1403
1403
1403
1403
1403

117 833 000,00
110 000 000,00
110 000 000,00
7 833 000,00
7 833 000,00
88 740 517,19
88 740 517,19

1 798 590,00
1 200 000,00
1 200 000,00
300 000,00
300 000,00
150 000,00

500

150 000,00
1 581 792 245,22

Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района”О внесении изменений в Решение “О бюджете
Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 15.12.2021 № 35-нпа
Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района “О бюджете Усть-Камчатского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2021 ГОД
РазВид Годовой объдел,
рас- ем ассигноваГРБС под- Целевая
статья
хораздов ний
дел
2
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3
555
555

4

0100

5

6

7
15 971 356,00
12 537 895,00
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы

555

0102

4 497 603,00

555

0102 9900000000

4 497 603,00

555

0102 9900010010

4 497 603,00

555

0102 9900010010 100

4 497 603,00

555

0104

7 603 961,00

555

0104 9900000000

7 603 961,00

555

0104 9900010010

7 603 961,00

555

0104 9900010010 100

7 304 611,00

555

0104 9900010010 200

46 000,00

555
555
555
555
555
555
555
555
555
555

0104
0111
0111
0111
0111
1000
1001
1001
1001
1001

253 350,00
436 331,00
436 331,00
436 331,00
436 331,00
3 433 461,00
3 433 461,00
3 433 461,00
3 433 461,00
3 433 461,00

9900010010 800
9900000000
9900010030
9900010030 800
9900000000
9900020010
9900020010 300

556

11 658 121,72

556

0100

9 605 679,00

556

0103

6 058 906,00

556

0103 9900000000

6 058 906,00

556

0103 9900010010

6 058 906,00

556

0103 9900010010 100

5 243 906,00

556

0103 9900010010 200

800 000,00

556

0103 9900010010 800

15 000,00

556

0106

3 546 773,00

556

0106 9900000000

3 546 773,00

556

0106 9900010010

3 546 773,00

556

0106 9900010010 100

3 259 273,00

556

0106 9900010010 200

287 500,00

556
556
556
556
556

1000
1001
1001 9900000000
1001 9900020010
1001 9900020010 300

2 052 442,72
2 052 442,72
2 052 442,72
2 052 442,72
2 052 442,72

557
557
557

0100
0107
0107 9900000000

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

557

0107 9900010110

1 892 379,00

557

0107 9900010110 100

1 866 379,00

557

1 892 379,00

557

0107 9900010110 200

20 000,00

557

0107 9900010110 800

6 000,00

560

0100

8 983 278,60

560

0106

8 913 381,00

560

0106 9900000000

8 913 381,00

560

245 623 595,79
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Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Межбюджетные трансферты
Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года. Расходы за счет средств федерального бюджета. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального
бюджета
Межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам представления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации
ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по
утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство) бани в с. Майское
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на снос аварийного жилищного фонда
Межбюджетные трансферты

21

560

0106 9900010010

8 913 381,00

560

0106 9900010010 100

8 908 781,00

560
560
560

0106 9900010010 800
0113
0113 9900000000

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

560

0113 9900040080

66 900,00

560

0113 9900040080 500

66 900,00

560

0113 9900054690

2 997,60

560
560
560
560

0113 9900054690 500
0200
0203
0203 9900000000

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

560

0203 9900051180

791 400,00

560

0203 9900051180 500

791 400,00

560

0300

597 400,00

560
560

0304
0304 9900000000

597 400,00
597 400,00

560

0304 9900040270

46 000,00

560

0304 9900040270 500

46 000,00

560

0304 9900059300

551 400,00

560
560
560
560

0304 9900059300 500
1000
1003
1003 9900000000

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

560

1003 9900040240

28 678 000,00

560

1003 9900040240 500

28 678 000,00

560

1400

206 573 517,19

560

1401

117 833 000,00

560
560
560
560
560
560
560

1401
1401
1401
1401
1401
1403
1403

560

1403 9900070000

85 168 427,19

560

1403 9900070000 500

85 168 427,19

560

1403 9900070010

123 500,00

560

1403 9900070010 500

123 500,00

560

1403 9900070020

1 798 590,00

9900000000
9900040020
9900040020 500
9900040090
9900040090 500
9900000000

117 833 000,00
110 000 000,00
110 000 000,00
7 833 000,00
7 833 000,00
88 740 517,19
88 740 517,19

560

1403 9900070020 500

1 798 590,00

560

1403 9900070030

1 200 000,00

560
560
560

1403 9900070030 500
1403 9900070050
1403 9900070050 500

1 200 000,00
300 000,00
300 000,00
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Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по исследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов
Межбюджетные трансферты
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ” УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Централизованная бухгалтерия”
Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Создание
благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющими специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1 “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также самозанятых”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства” Государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет бюджета района)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение деятельности консультационных пунктов”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Организация и проведение мероприятий по созданию
благоприятного образа субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также самозанятых”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Развитие инвестиционной деятельности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Специализированная служба по вопросам похоронного дела Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по
организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных
участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по переселению граждан из аварийных
жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Региональный проект “Жильё”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в
Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в
Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ, СПОРТА,МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

666
666

0400
0412

2 165 000,00
2 165 000,00

666

0412 0500000000

2 165 000,00

666

0412 0500100000

689 140,00

666

0412 0500109990

689 140,00

666

0412 0500109990 200

439 140,00

666
666

0412 0500109990 500
0412 0500200000

250 000,00
1 475 860,00

666

0412 0500209990

1 475 860,00

666

0412 0500209990 200

375 860,00

666
666
666
666

0412 0500209990 500
0412 0500209990 800
0500
0501

600 000,00
500 000,00
1 881 386,00
1 881 386,00

666

0501 0700000000

1 881 386,00

666

0501 0700100000

1 451 263,00

666

0501 0700109990

1 451 263,00

666
666

0501 0700109990 500
0501 070F100000

1 451 263,00
430 123,00

666

0501 070F109990

195 000,00

666

0501 070F109990 200

195 000,00

666

0501 070F140060

230 123,00

666

0501 070F140060 200

230 123,00

666

0501 070F1Т0060

5 000,00

666

0501 070F1Т0060 200

5 000,00
1 052 057
681,66

755
755

0100

17 581 117,00

755

0104

17 581 117,00

755

0104 9900000000

17 581 117,00

755

0104 9900010010

15 573 117,00

755

0104 9900010010 100

15 552 617,00

755

0104 9900010010 200

18 500,00

755

0104 9900010010 800

2 000,00

755

0104 9900040120

2 008 000,00

755

0104 9900040120 100

1 880 467,00

755

0104 9900040120 200

127 533,00

755

0300

184 679,42

755

0314

184 679,42

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№ 72 (614) 15 декабря 2021 г.

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение
безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в
Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в
Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”(софинансирование за счет
средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Создание туристских информационных центров на
территории Усть-Камчатского муниципального района и их оснащение”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Популяризация отдельных видов туризма в Усть Камчатском районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 3 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
Основное мероприятие 1 “Развитие социального туризма на территории УстьКамчатского района”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках соответствующей Подпрограммы “Создание условий для эффективного
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов” Государствен
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 13 “Социально-значимый проект “Омега-3” для детей
(растем здоровыми)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в
том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми инвалидами качественного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей подпрограммы Государственной программы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей
в Камчатском крае” Государственной программы “Развитие образования в Камчатском крае”
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 13 “Социально-значимый проект “Омега-3” для детей
(растем здоровыми)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
E1 Региональный проект “Современная школа”
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 5 “Предоставление дополнительных мер муниципальной
социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде
права бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования
на маршрутах регулярных перевозок на территории Ключевского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организацией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Начальное профессиональное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 10 “Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной
социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права на приобретение льготного проездного билета для
проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Усть-Камчатского муниципального района”

27

755

0702 01002Т0060 600

1 275 334,22

755

0702 0101300000

113 760,00

755

0702 0101340030

113 760,00

755

0702 0101340030 200

113 760,00

755

0702 010E100000

3 446 486,32

755

0702 010E151690

3 446 486,32

755

0702 010E151690 600

3 446 486,32

755

0702 0600000000

212 400,00

755

0702 0610000000

212 400,00

755

0702 0610500000

212 400,00

755

0702 0610509990

212 400,00

755
755

0702 0610509990 800
0702 9900000000

212 400,00
426 360 204,31

755

0702 9900010090

75 288 409,31

755

0702 9900010090 600

75 288 409,31

755

0702 9900040170

334 225 000,00

755

0702 9900040170 600

334 225 000,00

755

0702 9900040250

2 753 000,00

755

0702 9900040250 600

2 753 000,00

755

0702 9900053030

14 093 795,00

755

0702 9900053030 600

14 093 795,00

755

0703

143 370 078,56

755

0703 0100000000

946 679,00

755

0703 0100300000

198 669,00

755

0703 0100309990

198 669,00

755

0703 0100309990 600

198 669,00

755

0703 0101000000

748 010,00

755

0703 0101009990

748 010,00

755

0703 0101009990 800

748 010,00

755

0703 0600000000

179 850,00

755

0703 0610000000

179 850,00

755

0703 0610400000

179 850,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Участие в организации и финансировании проведения
на территории Усть-Камчатского муниципального района временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Оплата труда сотрудникам пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных
детей и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”

755

0703 0610409990

179 850,00

755
755

0703 0610409990 800
0703 9900000000

179 850,00
142 243 549,56

755

0703 9900010100

135 797 549,56

755

0703 9900010100 600

135 797 549,56

755

0703 9900040170

6 446 000,00

755

0703 9900040170 600

6 446 000,00

755

0707

6 707 278,56

755

0707 0300000000

6 707 278,56

755
755

0707 0320000000
0707 0320100000

98 700,00
98 700,00

755

0707 0320109990

98 700,00

755

0707 0320109990 200

56 200,00

755

0707 0320109990 300

42 500,00

755

0707 0330000000

6 608 578,56

755

0707 0330100000

3 039 493,40

755

0707 0330140060

2 542 470,00

755

0707 0330140060 600

2 542 470,00

755

0707 03301Т0060

497 023,40

755

0707 03301Т0060 600

497 023,40

755

0707 0330200000

1 873 620,33

755

0707 0330209990

1 873 620,33

755

0707 0330209990 600

1 873 620,33

755

0707 0330400000

1 695 464,83

755

0707 0330409990

1 695 464,83

755

0707 0330409990 600

1 695 464,83

755

0709

12 447 239,92

755

0709 0100000000

12 437 239,92

755

0709 0100400000

1 492 344,83

755

0709 0100409990

1 492 344,83

755

0709 0100409990 100

564 220,00

755

0709 0100409990 200

290 500,00

755

0709 0100409990 300

57 500,00

755

0709 0100409990 600

580 124,83

755

0709 0100500000

200 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания
в образовательных организациях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для
внедрения цифровой образовательной среды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры во всероссийских и международных, краевых
творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере
культуры”
Основное мероприятие 1 “Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в
сфере культуры”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Центр по сохранению объектов культурного наследия и развития туризма Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения

755

29

0709 0100509990

200 000,00

755

0709 0100509990 200

1 057,00

755

0709 0100509990 300

198 943,00

755

0709 0100600000

7 015 592,94

755

0709 0100640060

4 910 915,06

755

0709 0100640060 600

4 910 915,06

755

0709 01006Т0060

2 104 677,88

755

0709 01006Т0060 600

2 104 677,88

755

0709 0100800000

395 000,00

755

0709 0100809990

395 000,00

755

0709 0100809990 100

200 000,00

755

0709 0100809990 200

195 000,00

755

0709 0100900000

200 527,00

755

0709 0100909990

200 527,00

755

0709 0100909990 200

200 527,00

755

0709 010E400000

3 133 775,15

755

0709 010E452100

3 133 775,15

755

0709 010E452100 600

3 133 775,15

755

0709 9900000000

10 000,00

755

0709 9900009980

10 000,00

755

0709 9900009980 200

10 000,00

755
755

0800
0801

13 567 185,50
13 567 185,50

755

0801 0200000000

893 620,50

755

0801 0220000000

769 630,40

755

0801 0220100000

669 630,40

755

0801 0220109990

669 630,40

755

0801 0220109990 200

669 630,40

755

0801 0220200000

100 000,00

755

0801 0220209990

100 000,00

755

0801 0220209990 500

100 000,00

755

0801 0230000000

123 990,10

755

0801 0230100000

123 990,10

755

0801 0230109990

123 990,10

755
755

0801 0230109990 500
0801 9900000000

123 990,10
12 673 565,00

755

0801 9900010120

12 673 565,00

755

0801 9900010120 600

12 673 565,00

755
755

1000
1003

57 250 779,15
24 587 949,00
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных
образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по
выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и
проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по
различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
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Основное мероприятие 3 “Совершенствование материально - технической базы
для занятий физической культурой и массовым спортом”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие массовой физической культуры и спорта
в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт, реконструкция и капитальное
строительство объектов спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 6 “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва”Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва”Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬКАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по оказанию государственной социальной помощи на основании социального
контракта малоимущим гражданам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального района”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная
поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная
поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора,
изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная
поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная
поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках соответствующей Подпрограммы “Укрепление гражданского единства
и гармонизация междунациональных отношений в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае” (софинансирование за
счет районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной социальной поддержки
и предоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

757

0113 0600000000

754 460,00

757

0113 0630000000

754 460,00

757

0113 0630100000

449 150,00

757

0113 0630140060

149 150,00

757

0113 0630140060 600

149 150,00

757

0113 06301Т0060

300 000,00

757

0113 06301Т0060 600

300 000,00

757

0113 0630300000

305 310,00

757

0113 0630340060

160 310,00

757

0113 0630340060 200

160 310,00

757

0113 06303Т0060

145 000,00

757

0113 06303Т0060 200

145 000,00

757
757

0400
0412

110 000,00
110 000,00

757

0412 1100000000

110 000,00

757

0412 1100100000

110 000,00

757

0412 1100109990

75 000,00

757

0412 1100109990 600

75 000,00

757

0412 11001Т0060

35 000,00

757

0412 11001Т0060 600

35 000,00

757
757

1000
1003

5 861 681,50
5 861 681,50

757

1003 0600000000

4 420 200,00

757

1003 0610000000

4 420 200,00

757

1003 0610100000

2 470 200,00

757

1003 0610109990

2 470 200,00

757

1003 0610109990 300

2 470 200,00

757

1003 0610200000

1 500 000,00

757

1003 0610209990

1 500 000,00

757

1003 0610209990 200

397 405,00

757

1003 0610209990 800

1 102 595,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№ 72 (614) 15 декабря 2021 г.

Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий для
отдельных категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском
крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального
бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита
населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы
оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 11 “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в населенных пунктах (организация работ по ремонту, строительству, содержанию средств пожаротушения)”

33

757

1003 0610300000

450 000,00

757

1003 0610309990

450 000,00

757

1003 0610309990 200

21 793,00

757
757

1003 0610309990 300
1003 9900000000

428 207,00
1 441 481,50

757

1003 9900040130

550 000,00

757

1003 9900040130 800

550 000,00

757

1003 99000R4040

891 481,50

757

1003 99000R4040 300

891 481,50

761

0100

20 161 148,00

761

0104

20 161 148,00

761

0104 9900000000

20 161 148,00

761

0104 9900010010

17 919 148,00

761

0104 9900010010 100

17 864 148,00

761

0104 9900010010 200

50 000,00

761

0104 9900010010 800

5 000,00

761

0104 9900040100

2 242 000,00

761

0104 9900040100 100

1 701 400,00

761

0104 9900040100 200

540 600,00

761

0300

1 342 238,26

761
761

0304
0304 9900000000

1 192 238,26
1 192 238,26

761

0304 9900010010

143 538,26

761

0304 9900010010 200

143 538,26

761

0304 9900040270

77 000,00

761

0304 9900040270 100

77 000,00

761

0304 9900059300

971 700,00

761

0304 9900059300 100

878 000,00

761

0304 9900059300 200

93 700,00

761

0310

150 000,00

761

0310 1000000000

150 000,00

761

0310 1001000000

50 000,00

761

0310 1001009990

50 000,00

761

0310 1001009990 500

50 000,00

761

0310 1001100000

100 000,00

761

29 003 386,26
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения, оборудования для работы и сопровождение информационных систем администрации УстьКамчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Организация точки Wi-Fi”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Предоставление субсидий в целях обеспечения технической возможности подключения жилых объектов, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, к высокоскоростной сети “Интернет””
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЕДИНОЙ
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО РАЙОНА”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление ОБЖН, ЕДДС и МТО
администрации УК района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита
населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий
чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Профилактика наркомании и алкоголизма”
Основное мероприятие 1 “Профилактика наркомании и алкоголизма среди детей
и молодежи Усть-Камчатского муниципального района и формирование у них
тенденции к ведению здорового образа жизни”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

0310 1001109990

100 000,00

761
761
761

0310 1001109990 500
0400
0412

100 000,00
7 500 000,00
7 500 000,00

761

0412 1400000000

7 500 000,00

761

0412 1400100000

100 000,00

761

0412 1400109990

100 000,00

761

0412 1400109990 200

100 000,00

761

0412 1400200000

230 000,00

761

0412 1400209990

230 000,00

761

0412 1400209990 200

230 000,00

761

0412 1400500000

170 000,00

761

0412 1400509990

170 000,00

761

0412 1400509990 200

170 000,00

761

0412 1400600000

7 000 000,00

761

0412 1400609990

7 000 000,00

761

0412 1400609990 800

7 000 000,00

761

62 844 363,29

761
761
761

0100
0113
0113 9900000000

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

761

0113 9900010070

62 736 703,00

761

0113 9900010070 100

32 343 228,00

761

0113 9900010070 200

29 511 097,00

761

0113 9900010070 800

882 378,00

761

0300

107 660,29

761

0310

70 000,00

761

0310 1000000000

70 000,00

761

0310 1000300000

70 000,00

761

0310 1000309990

70 000,00

761

0310 1000309990 200

70 000,00

761

0314

37 660,29

761

0314 0900000000

7 660,29

761

0314 0930000000

7 660,29

761

0314 0930100000

7 660,29

761

0314 0930109990

7 660,29

761

0314 0930109990 200

7 660,29
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 5 “Организация и проведение, совместно с ГИБДД, мероприятия “Безопасное колесо” для учащихся и воспитанников образовательных
учреждений Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕДИАЦЕНТР” УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Информационный медиацентр”
Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,БЛАГОУСТРОЙСТВА,ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 5 “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
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0314 1600000000

30 000,00

761

0314 1600500000

30 000,00

761

0314 1600509990

30 000,00

761

0314 1600509990 200

30 000,00

761
761
761

1200
1204
1204 9900000000

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

761

1204 9900010116

13 695 103,00

761

1204 9900010116 100

9 180 703,00

761

13 695 103,00

761

1204 9900010116 200

4 500 000,00

761

1204 9900010116 800

14 400,00

762

18 717 739,00

762

0100

13 247 667,00

762

0104

13 247 667,00

762

0104 9900000000

13 247 667,00

762

0104 9900010010

12 491 667,00

762

0104 9900010010 100

12 458 667,00

762

0104 9900010010 200

30 000,00

762

0104 9900010010 800

3 000,00

762

0104 9900040060

756 000,00

762

0104 9900040060 100

600 000,00

762

0104 9900040060 200

156 000,00

762
762

0500
0502

1 100 600,00
50 600,00

762

0502 0800000000

50 600,00

762

0502 0810000000

50 600,00

762

0502 0810200000

50 600,00

762

0502 0810240060

50 600,00

762

0502 0810240060 200

50 600,00

762

0503

1 050 000,00

762

0503 0800000000

1 050 000,00

762

0503 0830000000

1 050 000,00

762

0503 0830500000

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

762

0503 0830509990

1 050 000,00

762
762
762

0503 0830509990 500
0600
0605

1 050 000,00
4 369 472,00
4 369 472,00

762

0605 0800000000

4 369 472,00

762

0605 0850000000

4 369 472,00

762

0605 0850100000

4 369 472,00

762

0605 0850109990

500 000,00

762

0605 0850109990 500

500 000,00

762

0605 0850140060

3 793 600,00

762

0605 0850140060 200

3 793 600,00

762

0605 08501T0060

75 872,00

762

0605 08501T0060 200

75 872,00

762
762
762

0100
0113
0113 9900000000

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

762

0113 9900010060

6 557 809,00

762

0113 9900010060 100

4 460 111,53

762

0113 9900010060 200

1 784 707,47

762

0113 9900010060 800

312 990,00
1 581 792 245,22

762

6 557 809,00

Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района”О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 15.12.2021 № 35-нпа
Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЮДЖЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 года
рублей
РазВид
дел,
Годовой объем Годовой объем Годовой объем
ста- рас- ДК
№/№ Наименование
ГРБС под- Целевая
ассигнований ассигнований ассигнований
тья
хона 2023 год
разна 2021 год
на 2022 год
дов
дел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района
1
0100000000
34 149 760,07
16 974 545,25
15 978 488,27
“Развитие образования в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1
“Развитие дошкольного об0100100000
3 291 704,28
4 000 000,00
3 800 000,00
разования”
755
0701 0100109990
600
2 291 704,28
4 000 000,00
3 800 000,00
755
0701 0100140030
600
1 000 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2
“Развитие общего образо0100200000
9 067 507,00
900 000,00
700 000,00
вания”
755
0702 0100209990
600
4 816 392,94
900 000,00
700 000,00
755
0702 0100240060
600
2 975 779,84
0,00
0,00
755
0702 01002Т0060
600
1 275 334,22
0,00
0,00
Основное мероприятие 3
“Развитие сферы дополни0100300000
198 669,00
0,00
0,00
тельного образования и социализации детей”
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Основное мероприятие 4
“Выявление, поддержка и
сопровождение одаренных
детей и молодежи”

Основное мероприятие 5
“Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в
том числе проведение конкурсов профессионального
мастерства педагогических
работников”

Основное мероприятие 6
“Сохранение и укрепление
здоровья учащихся и воспитанников”

Основное мероприятие 8
“Создание условий для развития системы воспитания
в образовательных организациях”
Основное мероприятие 9
“Другие вопросы в области
образования”
Основное мероприятие 10
“Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей”
Основное мероприятие 13
“Социально-значимый проект “Омега-3” для детей
(растем здоровыми)”
E1 Региональный проект
“Современная школа”
Региональный проект “Цифровая образовательная среда”

2

Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района “Развитие культуры в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 2
“Организация торжественных мероприятий в рамках
празднования годовщины со
дня образования поселений
Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное
творчество”
Основное мероприятие 1
“Организация и проведение
районных творческих мероприятий”
Основное мероприятие 2
“Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений
культуры во всероссийских
и международных, краевых
творческих мероприятиях”

755

0703 0100309990

№ 72 (614) 15 декабря 2021 г.

600

198 669,00

0,00

0,00

1 492 344,83

300 000,00

200 000,00

564 220,00
290 500,00
57 500,00
580 124,83

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

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

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00
1 057,00
198 943,00

200 000,00
0,00
0,00

200 000,00
0,00
0,00

11 761 176,49

10 774 545,25

10 278 488,27

4 910 915,06
4 745 583,55
4 745 583,55
2 104 677,88

0,00
10 774 545,25
10 774 545,25
0,00

0,00
10 278 488,27
10 278 488,27
0,00

395 000,00

500 000,00

500 000,00

200 000,00
195 000,00

500 000,00
0,00

500 000,00
0,00

200 527,00

300 000,00

300 000,00

200 527,00

300 000,00

300 000,00

748 010,00

0,00

0,00

748 010,00

0,00

0,00

214 560,00

0,00

0,00

214 560,00

0,00

0,00

3 446 486,32

0,00

0,00

3 446 486,32
3 446 486,32

0,00
0,00

0,00
0,00

3 133 775,15

0,00

0,00

3 133 775,15
3 133 775,15

0,00
0,00

0,00
0,00

0200000000

893 620,50

1 000 000,00

900 000,00

0210000000

0,00

200 000,00

200 000,00

0210200000

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0220000000

769 630,40

600 000,00

500 000,00

0220100000

669 630,40

600 000,00

500 000,00

669 630,40

600 000,00

500 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0100400000
755
755
755
755

0709
0709
0709
0709

0100409990
0100409990
0100409990
0100409990

100
200
300
600

0100500000

755
755
755

0709 0100509990
0709 0100509990
0709 0100509990

100
200
300

0100600000
755
755

0709 0100640060
1003 01006R3040

600
600

755

0709 01006Т0060

600

21-53040-00000-00000

0100800000
755
755

0709 0100809990
0709 0100809990

100
200

0100900000
755

0709 0100909990

200

0101000000
755

0703 0101009990

800

0101300000
755

0701 0101340030

200

010E100000
755

0702 010E151690

600

21-51690-00000-00000

010E400000
755

755

755

0709 010E452100

0801 0210209990

0801 0220109990

600

100

200

0220200000

755

37

0801 0220209990

500

21-52100-00000-00000
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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”

Подпрограмма 4 “Муниципальная поддержка некоммерческих организаций
в Усть-Камчатском муниципальном районе в сфере культуры”
Основное мероприятие 1
“Предоставление субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
социально значимых программ (проектов) в сфере
культуры

3

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

Основное мероприятие 6
“Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Региональный проект
“Спорт-норма жизни”
Подпрограмма 2 “Молодёжь
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1
“Организация и проведение
мероприятий”
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02

755

755

755
755

100 000,00

0,00

0,00

0230000000

123 990,10

0,00

0,00

0230100000

123 990,10

0,00

0,00

123 990,10
25 000,00
98 990,10

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0240000000

0,00

200 000,00

200 000,00

0240100000

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0300000000

22 118 201,43

350 266 584,11

37 490 200,00

0310000000

15 410 922,87

349 966 584,11

37 290 200,00

0310100000

427 448,95

600 000,00

600 000,00

110 300,00
317 148,95

600 000,00
0,00

600 000,00
0,00

861 390,00

0,00

0,00

39 904,00
821 486,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 594 929,00

3 376 323,00

3 809 200,00

3 415 182,00
179 747,00

3 309 323,00
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Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие
1 “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”
Основное мероприятие 2
“Участие в организации и
финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального
района временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет (трудовые бригады)”
Основное мероприятие 4
“Оплата труда сотрудникам
пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального
района”

4

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

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

Основное мероприятие 2
“Содержание муниципального имущества”

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

6

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

7

Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района
“Обеспечение доступным
и комфортным жильем
жителей Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 1
“Мероприятия по переселению граждан из аварийных
жилых домов и непригодных
для проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на
вторичном рынке жилья”
Основное мероприятие 2
“Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
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Региональный проект “Жильё”
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Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района
“Энергоэффективность,
развитие энергетики и
коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов УстьКамчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2
“Проведение мероприятий,
направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей”
Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 5
“Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”

Подпрограмма 5 “Охрана
окружающей среды в УстьКамчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1
“Ликвидация мест несанкционированного размещения
отходов, проведение мероприятий, направленных на
информирование населения
о системе обращения с отходами”

9

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

10

Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района
“Защита населения, территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности,
развитие гражданской
обороны на территории
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1
“Установка и обслуживание
автоматической охранно-пожарной сигнализации
служебных кабинетов и
помещений здания администрации, установка металлических стеллажей в архивохранилище, установка
противопожарных дверей 2
типа в архивохранилище в
складах ГО и ЧС Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 3
“Содержание и пополнение
резерва материальных ресурсов предназначенных
для ликвидации и снижения
негативных последствий
чрезвычайных ситуаций в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 6
“Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального
района Камчатского края не
входящих в государственный лесной фонд Камчатского края”
Основное мероприятие 10
“Приобретение, установка и
обслуживание системы оповещения населения в УстьКамчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 11
“Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности
в населенных пунктах (организация работ по ремонту,
строительству, содержанию
средств пожаротушения)”
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0,00

0,00

50 000,00
50 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00
100 000,00
100 000,00

80 000,00
0,00
0,00

80 000,00
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Реализация государственной
национальной политики
и укрепление единства в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1
“Поддержка традиционных
промыслов и ремесел коренных малочисленных народов”

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

12

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

13

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

Основное мероприятие 2
“Консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также самозанятых
- обеспечение деятельности
консультационных пунктов”

757
757
757
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561
Основное мероприятие 4
“Организация и проведение
мероприятий по созданию
благоприятного образа
субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также самозанятых”
Основное мероприятие 5
“Развитие инвестиционной
деятельности”

14

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

15

16

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие
дорожного хозяйства”
Основное мероприятие 1
“Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”

Муниципальная программа Усть-Камчатского
муниципального района
“По формированию законопослушного поведения
участников дорожного
движения в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 5
“Организация и проведение,
совместно с ГИБДД, мероприятия “Безопасное колесо” для учащихся и воспитанников образовательных учреждений Усть-Камчатского муниципального
района”
ВСЕГО РАСХОДОВ
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Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района”О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 15.12.2021 № 35-нпа
Приложение 10
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021
ГОД
рублей
Бюджет
Бюджет
Бюджет КоУсть-КамКлючевско- зыревского Всего
Наименование трансферта
чатского
го сельского сельского
сельского
поселения поселения поселения

1
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного
Совета
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
Иные межбюджетные трансферты на обустройство (устройство) бани в с. Майское
Иные межбюджетные трансферты на снос аварийного жилищного фонда
Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по исследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов
ВСЕГО:

2

3

4

5

40 230 490.19 23 063 800.00 21 874 137,00 85 168 427,19
0.00

34 000.00

89 500,00

123 500,00

0.00

749 295.00

1 049 295,00

1 798 590,00

0.00
0.00

0.00
0.00

1 200 000,00
300 000,00

1 200 000,00
300 000,00

0.00

150 000.00

0,00

150 000,00

40 230 490.19 23 997 095.00 24 512 932,00 88 740 517,19

Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района”О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 15.12.2021 № 35-нпа
Приложение 11
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ
рублей
На выполв том числе :
нение госуСубвенция на
дарственных На осуНа выполпроведение
полномочий
ществленение гоВсероссийской
ние полсударственных Камчатского
переписи накрая по соз- номочий
полномочий
селения 2020
данию
адпо
пергода. РасНа выполнение государственных Камчатского
министративвичному
ходы за счет
полномочий по государственной края по преных комисвоинскому
средств ферегистрации актов гражданского доставлению сий в целях учету на
гражданам
Наименова- состояния
привлечения территори- дерального
за счет
за счет
субсидий на
ние мунициях, где от- бюджета. Про- ВСЕГО субсредств фе- средств краоплату жилых к админиведение
Всепального обвенций
дерального евого бюдпомещений и стративной сутствуют российской
разования
бюджета
жета
коммунальных ответствен- военные
напереписи
ности, пред- комиссари- селения 2020
услуг
усмотренной аты
года.
законом Камчатского края
за счет
за счет
за счет
за счет
за счет
средств
за счет
средств
средств федесредств
средств
краВсего:
федераль- краевого средств крафедеральбюдного бюд- рального бюдного бюд- бюджета евого бюджета евого
жета
жета
жета
жета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Усть-Камчатское сельское 0,00
0,00
0,00
12 442 000,00 22 300,00
0,00
12 464 300,00 0,00
12 464 300,00
поселение
Ключевское
сельское по- 497 300,00 459 000,00 38 300,00 14 753 000,00 22 300,00
552 400,00
15 825 000,00 1 011 400,00 14 813 600,00
селение
Козыревское
сельское по- 100 100,00 92 400,00 7 700,00 1 483 000,00
22 300,00
239 000,00 2 997,60
1 847 397,60 334 397,60
1 513 000,00
селение
Всего:
597 400,00 551 400,00 46 000,00 28 678 000,00 66 900,00
791 400,00 2 997,60
30 136 697,60 1 345 797,60 28 790 900,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «15» декабря 2021 г. № 36 - нпа
О публичных слушаниях и общественных обсуждениях
в Усть-Камчатском муниципальном районе
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от « 09 » декабря 2021 года № 104
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Решение «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях в Усть-Камчатском муниципальном районе» (далее - Решение) разработано на основании Конституции Российской Федерации, статей 5.1, 24, 28, 31, 39, 40, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 16
Устава Усть-Камчатского муниципального района (далее - Устав
муниципального района) и направлено на реализацию права
граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях и
общественных обсуждениях, определяет порядок организации и
случаи проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на территории Усть-Камчатского муниципального района
(далее – муниципальный район), в том числе предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального района о
времени и месте проведения публичных слушаний и общественных обсуждений, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Официальный сайт).
2. Публичные слушания и общественные обсуждения проводятся в целях:
1) информирования населения муниципального района о наиболее важных вопросах, по которым предполагается принятие соответствующих решений органами местного самоуправления;
2) непосредственного участия населения в местном самоуправлении;
3) выявления общественного мнения и интересов населения
муниципального района по вопросам, выносимым на публичные
слушания и общественные обсуждения;
4) обсуждения проектов муниципальных правовых актов с участием населения муниципального района;
5) содействия взаимопониманию между органами местного самоуправления и населением муниципального района.
3. Населению муниципального района гарантируется беспрепятственное участие в публичных слушаниях и общественных обсуждениях в соответствии с федеральным законодательством,
Уставом муниципального района, настоящим Решением.
Проведение публичных слушаний и общественных обсуждений осуществляется гласно. Каждый житель муниципального района вправе знать о дне, времени, месте проведения публичных
слушаний и общественных обсуждениях, о вопросах, выносимых
на публичные слушания и общественные обсуждения, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового
акта, в том числе посредством его размещения на Официальном
сайте.
Статья 2. Вопросы публичных слушаний
1. На публичных слушаниях рассматриваются только вопросы
местного значения.
2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального района, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений
и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов или законов Камчатского края в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;
2) проект бюджета Усть-Камчатского муниципального района
(далее – бюджет муниципального района) и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;
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4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, если в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» для преобразования муниципального
района требуется получение согласия населения муниципального района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
3. На публичные слушания могут выноситься проекты других
муниципальных правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального района.
4. Публичные слушания по вопросам, предусмотренным Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 21.12.2018 № 143-нд «О бюджетном процессе
в Усть-Камчатском муниципальном районе», проводятся с учетом
особенностей, установленных статьей 10 настоящего Решения.
Статья 3. Вопросы общественных обсуждений
1. На общественных обсуждениях рассматриваются проекты
генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания
территории, а также вопросы, предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проекты
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проекты решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Общественные обсуждения по вопросам, предусмотренным
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проводятся
с учетом особенностей, установленных статьей 11 настоящего Решения.
Статья 4. Инициаторы проведения публичных слушаний и
общественных обсуждений
1. Публичные слушания и общественные обсуждения проводятся по инициативе населения муниципального района, Совета
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
(далее – районный Совет) или Главы Усть-Камчатского муниципального района (далее - Глава района).
2. Инициаторами проведения публичных слушаний от имени
населения муниципального района выступают:
1) инициативная группа жителей муниципального района численностью не менее 10 человек (далее - инициативная группа);
2) коллектив одной или нескольких организаций, расположенных на территории муниципального района, общей численностью
не менее 10 человек;
3. Условием для рассмотрения инициативы от инициативной
группы является наличие подписей граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального района, в поддержку данной инициативы, количество
которых должно составлять не менее 50. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний проводится
членами инициативной группы по форме согласно приложению 1
к настоящему Решению.
Статья 5. Порядок назначения публичных слушаний и общественных обсуждений
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения муниципального района или районного Совета, назначаются
решением районного Совета, а по инициативе Главы района - постановлением Главы района.
2. Решение районного Совета, постановление Главы района о
назначении публичных слушаний содержит:
1) вопрос публичных слушаний;
2) проект муниципального правового акта по вопросу публичных слушаний;
3) сведения об инициаторах публичных слушаний;
4) дату, время, место проведения публичных слушаний;
5) сроки подачи предложений по проекту муниципального правового акта, а также порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта и порядок участия граждан в его обсуждении в случае, установленном федеральным законодательством и Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района от 30.09.2013 № 375-нпа «О порядке учета предложений по проекту Устава Усть-Камчатского муниципального района, проектам муниципальных правовых актов о внесении
изменений в Устав Усть-Камчатского муниципального района и порядке участия граждан в их обсуждении»;
6) состав организационного комитета (далее - оргкомитет) по
проведению публичных слушаний. По вопросу, установленному в
статье 3 настоящего Решения, оргкомитет не создается.
3. В состав оргкомитета должны быть включены: представители инициативной группы, депутаты районного Совета, представители аппарата районного Совета, представители администрации
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Усть-Камчатского муниципального района (далее - администрация
муниципального района), представители Избирательной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района (далее – Избирательная комиссия муниципального района), а также представители
общественности, интересы которых затрагиваются при принятии
данного решения. В состав оргкомитета могут быть включены эксперты (специалисты) по обсуждаемым вопросам. Оргкомитет должен состоять из председателя, заместителя председателя и членов оргкомитета. Количество членов оргкомитета должно быть нечетным.
Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 от назначенного количества членов оргкомитета. Решения принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании оргкомитета. При голосовании, в случае равного количества голосов «за» и «против», председатель
оргкомитета наделяется правом решающего голоса.
В случае временного отсутствия председателя оргкомитета
(отпуск, болезнь, командировка) его обязанности в соответствии с
настоящим Решением исполняет заместитель председателя оргкомитета с правом решающего голоса.
4. Для рассмотрения вопроса о назначении публичных слушаний по инициативе населения муниципального района его инициаторы направляют в районный Совет:
1) протокол собрания инициативной группы, на котором было
принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний или решение руководящего органа организации при инициативе, выдвинутой организацией;
2) ходатайство о проведении публичных слушаний с указанием
вопроса и обоснованием его общественной значимости;
3) проект муниципального правового акта по вопросу публичных слушаний;
4) список инициативной группы по форме согласно приложению 1 к настоящему Решению;
5) список кандидатур (не более 3-х человек) для включения в
состав оргкомитета.
5. Районный Совет вправе отклонить инициативу проведения
публичных слушаний, выдвинутую населением муниципального
района. Основаниями отклонения инициативы проведения публичных слушаний является несоответствие предлагаемого к обсуждению на публичных слушаниях вопроса требованиям настоящего Решения, а также несоблюдение требований части 4 настоящей статьи.
6. Публичные слушания по вопросам, указанным в пунктах 1, 4
части 2 статьи 2 настоящего Решения, могут инициироваться и назначаться районным Советом или Главой района.
Публичные слушания по вопросам, указанным в пунктах 2, 3
части 2 статьи 2 настоящего Решения, инициируются и назначаются Главой района. В этом случае Глава района возлагает подготовку и проведение публичных слушаний на оргкомитет, председателем которого назначается один из заместителей Главы администрации муниципального района или руководитель органа
администрации муниципального района, к компетенции которого
относится выносимый на публичные слушания вопрос.
7. Общественные обсуждения по вопросам, указанным в статье 3 настоящего Решения, инициируются и назначаются Главой
района. В этом случае Глава района возлагает подготовку и проведение общественных обсуждений на комиссию по землепользованию и застройке Усть-Камчатского сельского поселения и межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района,
утверждаемой постановлением администрации муниципального
района.
Статья 6. Информационное обеспечение публичных слушаний
1. Решение районного Совета или постановление Главы района о назначении публичных слушаний подлежат официальному
опубликованию в газете «Усть-Камчатский вестник - официально»
в том числе посредством их размещения на Официальном сайте
в следующие сроки:
1) по вопросам принятия Устава муниципального района и принятия решения о внесении изменений в Устав муниципального
района - не позднее 15 календарных дней до дня проведения публичных слушаний и не позднее чем за 30 календарных дней до
дня рассмотрения районным Советом вопроса о принятии Устава
муниципального района либо о внесении изменений в Устав муниципального района;
2) по вопросам, установленным пунктами 2 - 4 части 2 статьи
2, настоящего Решения - не позднее 15 календарных дней до дня
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений,
если иные сроки не установлены федеральным законодательством.
2. Информация о предстоящих публичных слушаниях, подлежит размещению в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» и на Официальном сайте в сроки, указанные в части 1 на-
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стоящей статьи.
3. Оргкомитет дополнительно не позднее 7 дней до назначенной даты проведения публичных слушаний информирует население муниципального района о месте и времени проведения публичных слушаний. Объявление о месте и времени проведения
публичных слушаний должно также содержать перечень вопросов
(наименование проекта муниципального правового акта), вносимых на публичные слушания, источник официального опубликования решения районного Совета или постановления Главы района, сроки подачи в оргкомитет предложений по обсуждаемым вопросам, а также контактную информацию оргкомитета.
Объявление о месте и времени проведения публичных слушаний подлежит размещению в газете «Усть-Камчатский вестник» и
на Официальном сайте.
Статья 7. Подготовка публичных слушаний
1. В случае если публичные слушания назначаются районным
Советом, организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на аппарат районного Совета.
2. В случае если публичные слушания назначаются Главой
района, организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на администрацию муниципального района.
3. Оргкомитет в течение 7 рабочих дней после своего назначения проводит первое заседание оргкомитета, на котором члены
оргкомитета избирают из своего числа секретаря публичных слушаний для составления протокола.
4. Председатель оргкомитета:
1) организует работу оргкомитета;
2) председательствует на публичных слушаниях;
3) информирует инициаторов о результатах публичных слушаний;
4) осуществляет передачу результатов публичных слушаний,
таблицу поступивших предложений и замечаний и проекта муниципального правового акта Главе муниципального района или
Председателю районного Совета для принятия соответствующего
решения.
5. Оргкомитет:
1) избирает из своего числа секретаря публичных слушаний
для составления протокола;
2) составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний, распределяет обязанности своих членов;
3) утверждает регламент и повестку дня публичных слушаний;
4) определяет основных докладчиков (содокладчиков);
5) устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
6) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей общественности, приглашаемых к участию на публичных слушаниях в качестве экспертов, и
направляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;
7) организует регистрацию участников публичных слушаний,
обеспечивает их необходимыми материалами;
8) проводит анализ материалов, представленных инициаторами и участниками публичных слушаний;
9) оформляет в соответствии со статьей 8 настоящего Решения результаты публичных слушаний.
6. Срок проведения публичных слушаний со дня принятия решения об их проведении соответствующим органом до дня опубликования рекомендаций публичных слушаний не может быть
более 4 месяцев, за исключением случаев, предусмотренных статьей 10 настоящего Решения.
Статья 8. Порядок проведения публичных слушаний
1. До начала и в ходе публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места
жительства (регистрации) - для физических лиц, наименования,
основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса - для юридических лиц - участников публичных
слушаний.
2. Председатель публичных слушаний открывает публичные
слушания, представляет членов оргкомитета, оглашает вопрос публичных слушаний, порядок и регламент проведения публичных
слушаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь ведет протокол публичных слушаний. Протокол должен содержать
все предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний.
3. Время для выступлений определяется регламентом работы
публичных слушаний, исходя из количества выступающих.
4. Для организации прений председатель публичных слушаний
предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке
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поступления их предложений.
5. Участники вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками
публичных слушаний.
6. Результаты публичных слушаний по вопросам, установленным пунктами 1, 2, 3 части 2 статьи 2 настоящего Решения, принимаются путем открытого голосования простым большинством
голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний. Организация подсчета голосов обеспечивается председателем проведения публичных слушаний.
По вопросам, установленным пунктом 4 части 2 статьи 2 настоящего Решения, голосование не проводится.
Статья 9. Результаты публичных слушаний
1. По результатам публичных слушаний оргкомитет оформляет мотивированно обоснованный итоговый документ, в форме:
1) рекомендаций публичных слушаний;
2) заключений о результатах публичных слушаний;
3) иных формах - в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством.
Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию
в газете «Усть-Камчатский вестник» и на Официальном сайте в
течение 20 календарных дней со дня окончания публичных слушаний.
2. Оргкомитет в течение 10 рабочих дней со дня окончания
публичных слушаний оформляет итоговый документ, установленный частью 1 настоящей статьи, протокол публичных слушаний,
проект муниципального правового акта, доработанный с учетом
принятых в ходе публичных слушаний рекомендаций, заключений и иных документов, установленных частью 1 настоящей статьи, пояснительную записку, обосновывающую необходимость
принятия муниципального правового акта, включающую характеристику его целей и основных положений, и предложения об
отмене, изменении и дополнении действующих муниципальных
правовых актов в развитие данного проекта муниципального правового акта, а также таблицу поступивших предложений и замечаний по форме согласно приложению 2 к настоящему Решению (в
случае проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района и отчету о его исполнении).
3. В случае внесения проекта муниципального правового акта,
реализация которого потребует дополнительных материальных,
финансовых средств и иных затрат, председатель оргкомитета
направляет проект муниципального правового акта Главе района
для оформления финансово-экономического обоснования и заключения Главы района.
Глава района направляет председателю оргкомитета финансово-экономическое обоснование и заключение Главы района не
позднее срока, установленного частью 2 настоящей статьи.
4.
По
окончании
срока,
установленного
частью
2
настоящей
статьи,
председатель
оргкомитета
направляет
Председателю
районного
Совета,
за исключением случаев, установленных статьями 10, 11 настоящего Решения, доработанный проект муниципального правового
акта и материалы, установленные частью 2 и (в случае внесения
проекта муниципального правового акта, реализация которого потребует дополнительных материальных, финансовых средств и
иных затрат) частью 3 настоящей статьи, для внесения на рассмотрение ближайшей сессии районного Совета.
5. Решение, принятое соответствующим органом местного самоуправления муниципального района по результатам публичных
слушаний, подлежит обязательному официальному опубликованию, в том числе посредством Официального сайта в сроки, установленные Уставом муниципального района и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального района.
Статья 10. Особенности проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района и по отчету
об исполнении бюджета муниципального района
1. Ежегодно, не позднее 1 июня Глава района принимает постановление о проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района.
2. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период назначаются постановлением Главы района и проводятся не позднее 1
декабря текущего финансового года.
3. По результатам проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период и по отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год проект муниципального правового акта дорабатывается финансовым органом
- Управлением финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района и представляется в районный Совет в сроки,
установленные Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 21.12.2018 № 143-нд «О бюд-

№ 72 (614) 15 декабря 2021 г.

49

жетном процессе в Усть-Камчатском муниципальном районе».
Для включения в повестку ближайшей сессии районного Совета к доработанному проекту муниципального правового акта
представляются материалы, установленные частью 2 статьи 9
настоящего Решения.
Статья 11. Особенности проведения общественных обсуждений по проекту генерального плана, проекту правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Особенности проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности распространяются на
муниципальные образования, входящие в состав Усть-Камчатского муниципального района, за исключением муниципальных
образований, которым переданы полномочия по осуществлению
градостроительной деятельности по разработке и утверждению
проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверждения подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории.
2. Общественные обсуждения по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности) проводятся в соответствии с настоящим Решением, с учетом особенностей, установленных статьями 5.1, 28, 30 - 33, 39,
40, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Организация и проведение общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности осуществляется их
организатором (далее – организатор), которым является комиссия по землепользованию и застройке Усть-Камчатского сельского поселения и межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района (далее - комиссия).
4. Организация и проведение общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности осуществляется в порядке, установленном статьями 5.1, 28, 30 - 33, 39, 40, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Одновременно с подготовкой проекта постановления Главы
района о назначении общественных обсуждений организатор готовит оповещение о начале общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности по форме, согласно приложению 3 к настоящему Решению, содержащее информацию в
соответствии с частями 6, 7 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Оповещение о начале общественных обсуждений должно
содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.
6.1. Оповещение о начале общественных обсуждений также
должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационные материалы к
нему.
7. Оповещение о начале общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности:
1) не позднее чем за 7 дней до дня размещения проекта на
Официальном сайте и (или) официального опубликования в га-
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зете «Усть-Камчатский вестник-официально», подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, подлежит официальному опубликованию в газете «Усть-Камчатский вестник»;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных в здании организатора общественных обсуждений, в
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон
и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации.
8. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещаются
организатором на Официальном сайте и (или) опубликовываются
в газете «Усть-Камчатский вестник-официально».
9. В течение всего периода размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему организатором
проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.
Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций содержится в оповещении о
начале общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности.
В период работы экспозиции общественных обсуждений организатором общественных обсуждений проводится экспозиция
путем размещения на Официальном сайте информационных материалов о проекте для ознакомления, в дни и часы, указанные
в оповещении о начале общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности, проводится консультирование
посетителей экспозиции способами, указанными в оповещении о
начале общественных обсуждений.
10. В период размещения на официальном сайте проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или
экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений,
прошедшие в соответствии с частью 12 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта Усть-Камчатского муниципального района (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной форме или форме электронного документа в
адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с
частью 10 настоящей статьи, подлежат регистрации организатором, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений. Предложения и замечания не подлежат
рассмотрению в случае выявления факта предоставления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
12. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
13. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
14. В процессе прохождения регистрации участнику общественных обсуждений необходимо сообщить к какой группе участников общественных обсуждений, указанных в части 2, 3 статьи
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, он относится, а также пройти процедуру идентификации, представив
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сведения, указанные в части 12 настоящей статьи.
Группы участников общественных обсуждений подразделяются следующим образом:
1) участниками общественных обсуждений по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, , проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства – (далее - правообладатели объектов недвижимости, расположенных в границах территории в отношении которой подготовлены проекты, постоянно
проживающие на данной территории).
2) участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства,
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого
подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого
подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду
в результате реализации данных проектов – (далее - правообладатели объектов недвижимости, расположенных в границах территориальной зоны в отношении которой подготовлены проекты,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты);
3) иные участники общественных обсуждений.
13. Протокол общественных обсуждений подготавливает и
оформляет организатор общественных обсуждений по форме согласно приложению 4 к настоящему Решению.
В протоколе общественных обсуждений должны быть указаны:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений, о
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения;
5) все предложения и замечания участников общественных
обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предложения и замечания
иных участников общественных обсуждений.
К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).
14. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на
общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из
протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные
этим участником предложения и замечания.
15. На основании протокола общественных обсуждений организатор общественных обсуждений осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений по форме согласно приложению 5 к настоящему Решению.
16. В заключении о результатах общественных обсуждений
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должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных
обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях, сведения о количестве участников общественных
обсуждениях, которые приняли участие в общественных обсуждениях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждениях, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждениях;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждениях с разделением на предложения и
замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения, и предложения, и
замечания иных участников общественных обсуждений. В случае
внесения несколькими участниками общественных обсуждений
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение
таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений.
17. Срок проведения общественных обсуждений:
1) по проектам генеральных планов, проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный утвержденный документ, с момента оповещения жителей муниципального района об
их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений не может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев;
2) в случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, срок проведения общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах таких
общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и
более двух месяцев;
3) по проектам правил землепользования и застройки территории или проектам вносимых в них изменений составляет не менее
1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта;
4) в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной
зоны, общественные обсуждения по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент – в срок не более чем 1 месяц со дня опубликования такого проекта;
5) по проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства с момента оповещения жителей муниципального района о времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений не может быть более 1 месяца;
6) по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с момента оповещения жителей муниципального района о времени и
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может быть более 1 месяца.
7) по проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, со дня оповещения жителей муниципального района об их проведении до
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может быть менее одного 1 и более 3 месяцев.
8) общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в случаях,
предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в отношении:
а) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;
б) территории для размещения линейных объектов в границах
земель лесного фонда.
9) в случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем утверждения
их отдельных частей общественные обсуждения проводятся применительно к таким утверждаемым частям.
10) в случае, если условно разрешенный вид использования
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земельного участка или объекта капитального строительства
включен в градостроительный регламент в установленном для
внесения изменений в правила землепользования и застройки
порядке после проведения общественных обсуждений по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без
проведения общественных обсуждений.
18. Организатор общественных обсуждений оформляет итоговый документ и представляет его Главе района.
Глава района, на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и представленного итогового документа принимает решение о подготовке соответствующего муниципального
правового акта или направляет проект муниципального правового
акта в районный Совет для включения в повестку ближайшей сессии районного Совета.
Статья 12. Финансирование проведения публичных слушаний или общественных обсуждений
Финансирование мероприятий, связанных с организацией и
проведением публичных слушаний или общественных обсуждений, осуществляется:
1) при проведении публичных слушаний по инициативе населения муниципального района, районного Совета, Главы района
- за счет средств бюджета муниципального района;
2) при проведении общественных обсуждений по вопросам
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства - за счет собственных средств физического или
юридического лица, заинтересованного в предоставлении такого
разрешения.
Статья 13. Заключительные положения
1. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать
утратившими силу:
1) Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 09.04.2019 № 172-нпа «О публичных слушаниях в Усть-Камчатском муниципальном районе»;
2) Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 24.09.2021 № 24-нпа «О внесении изменений в Решение «О публичных слушаниях в Усть-Камчатском муниципальном районе» от 09.04.2019 № 172-нпа».
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района «О публичных слушаниях в УстьКамчатском муниципальном районе»
от 15.12.2021 № 36-нпа
Список инициативной группы
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по вопросу:
«___________________________________________________
_______________________________________________________
________________________».
Ф.И.О. и
дата рождения чле№ п/п на
инициативной
группы

Адрес
места жительства

Номер
контактного телефона

Серия, номер и дата
выдачи паспорта или
Личная
документа, заменяюще- подпись
го паспорт гражданина

Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
«О публичных слушаниях в
Усть-Камчатском муниципальном районе»
от 15.12.2021 № 36-нпа

Таблица поступивших предложений и замечаний на публичных слушаниях по проекту бюджета муниципального
района,
проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
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но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Структурная единица
муниципального право№ вого акта,
п/п ее текст
в действующей редакции

Текст структурной единицы
в редакции, предложенной
в проекте муниципального
правового акта

Текст структурной единицы
Наименование субъекта,
в редакции с учетом
внесшего предложение и
поступившего пред(или) замечание
ложения и (или) замечания

*Рекомендации должны содержать ссылки на положения нормативных правовых актов и основания для принятия либо отклонения
поступившего предложения
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О публичных слушаниях в Усть-Камчатском
муниципальном районе»
от 15.12.2021 № 36-нпа
Оповещение
о проведении общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект _______
____________________________________________________.
(наименование проекта)
Перечень информационных материалов по проекту общественных обсуждений:
____________________________________________________.
Информационные материалы по проекту общественных обсуждений представлены на экспозиции по адресу ________________.
Оповещение дополнительно распространено ____________.
(информационные стенды, размещенные в здании организатора
общественных обсуждений, оповещение в местах массового скопления граждан и т.д.)
Экспозиция открыта с ____ (дата открытия экспозиции) по ___
(дата закрытия экспозиции).
Часы работы: ____ ___ (дата, время). В ходе работы экспозиции
проводится консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественные обсуждения.
Общественные обсуждения проводятся с __________ (дата, время) по адресу до __________ (дата, время).
В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
1) посредством официального сайта Усть-Камчатского муниципального района (в случае проведения общественных обсуждений);
2) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
Контакты организатора общественных обсуждений: ________.
Информационные материалы по проекту ____________ (наименование проекта) размещены на сайте ____________________.
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
«О публичных слушаниях в Усть-Камчатском муниципальном
районе»
от 15.12.2021 № 36-нпа
Протокол
Общественных обсуждений № __ от ________
по проекту __________________________________
(наименование проекта)
Информация об организаторе общественных обсуждений: ___
____________________________________________________.
Организатор разработки проекта: _______________________.
Сроки проведения общественных обсуждений: ____________.
Формы оповещения: ___________________________________
____________________________________________________.
Место проведения общественных обсуждений: _____________
____________________________________________________.
Экспозиция проведена ______ (период работы) по адресу ____
____________________________________________________.
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: _____
____________________________________________________.
Информационные материалы представлены: _____________
____________________________________________________.

Аргументированные рекомендации
оргкомитета (комиссии) по поступившему предложению
и (или) замечанию <*>

Участники общественных обсуждений:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения по обсуждаемому проекту, поступившие:
1) в период работы экспозиции: _________________________.
2) во время проведения собрания: _______________________.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений по проекту, поступившие:
1) в период работы экспозиции: _________________________.
2) во время проведения собрания: _______________________.
Организатор
Публичных слушаний ________________
Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
«О публичных слушаниях в Усть-Камчатском муниципальном
районе»
от 15.12.2021 № 36-нпа
Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту
_________________________________________________
(наименование проекта)
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: _____
____________________________________________________.
Реквизиты протокола общественных обсуждений ___________.
Информация об организаторе общественных обсуждений: ___
____________________________________________________.
Сроки проведения общественных обсуждений: _____________
_________________________________________________.
Формы оповещения: _________________________________
____________________________________________________.
Место проведения общественных обсуждений:
Экспозиция проведена _______ (период работы) по адресу ___
____________________________________________________.
Общественные обсуждения состоялись _________ (дата, время)
по адресу) ___
____________________________________________________.
Информационные материалы представлены: ______________
____________________________________________________.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях _______________.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения по обсуждаемому проекту, поступившие:
1) в период работы экспозиции: __________________________
____________________________________________________.
2) во время проведения общественных обсуждений: ________
____________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений по проекту, поступившие:
1) в период работы экспозиции: __________________________
2) во время проведения общественных обсуждений: ________
____________________________________________________.
Предложения и замечания
участников общественных обсуждений, постоянно проживаюна территории, в пределах
№ п/п щих
которой проводятся общественные обсуждения по обсуждаемому проекту, содержащиеся в
протоколе

Предложения и
замечания иных
участников общественных обсуждений по обсуждаемому проекту, содержащиеся
в протоколе

Аргументированные
рекомендации организатора общественных
обсуждений

Организатор
Общественных обсуждений _______________

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «15» декабря 2021 г. № 37-нпа
О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки
Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «09» декабря 2021г. № 106
1. Внести в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района Камчатского края, утвержденные Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от
23.10.2019 № 190-нпа (с изменениями от 06.04.2020 № 204-нпа,
от 07.09.2020 № 222-нпа, от 23.11.2020 № 11-нпа, от 28.06.2021 №
22-нпа, от 24.09.2021 № 26-нпа) следующие изменения:
1) внести изменения в часть III. Градостроительные регламенты:
а) часть 1 статьи 35. Ж2 – Зона среднеэтажной жилой застройки дополнить основным видом разрешенного использования: «4.7
Гостиничное обслуживание» и изложить в следующей редакции:
«1. Виды разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Условно разОсновные виды разре- решённые
виды
шённого использования
использования
2.5 Среднеэтажная
многоквартирная жилая застройка
3.2. Социальное обслуживание
3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслужи4.6 Общевание
ственное пи3.5.1 Дошкольное, на- тание
чальное и среднее общее
образование
4.4 Магазины
4.7 Гостиничное обслуживание
2.7.1 Хранение автотранспорта

Вспомогательные виды использования
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вая комплексная (ОДК), согласно каталога координат, указанных в
приложении 1 к настоящему Решению;
б) территории земельных участков площадью 225 кв.м и 132
кв.м. расположенных в районе Очистных сооружений, в границах
которых расположены объекты автомобильного транспорта, перевести в территориальную зону: Зона автомобильного транспорта
(Т1), согласно каталога координат, указанных в приложении 2 к настоящему Решению;
в) территорию земельного участка площадью 1188 кв.м, в границах которой расположен объект недвижимого имущества: гараж
администрации, перевести в территориальную зону: Зона автомобильного транспорта (Т1), согласно каталога координат, указанных
в приложении 3 к настоящему Решению;
г) территорию земельного участка общей площадью 1136 кв.м,
в границах которой расположен памятник Скорбящей матери, перевести в единую территориальную зону: Зона общественно деловая комплексная (ОДК), согласно каталога координат, указанных в
приложении 4 к настоящему Решению;
ж) территорию земельного участка с кадастровым номером
41:09:0010114:4011 общей площадью 1292 кв.м, расположенную
в районе объектов Пограничной заставы перевести в территориальную зону: Зона среднеэтажной жилой застройки (Ж2) согласно
каталога координат, указанных в приложении 5 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»
от 15.12.2021 № 37-нпа
Территория, переводимая в единую территориальную
зону: Зона объектов общественно-деловая комплексная (ОДК)
из мест общего пользования

2.7.1 Хранение
автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
12.0.2 Благоустройство территории

б) часть 1 статьи 48. Т1 – Зона автомобильного транспорта
дополнить основным видом разрешенного использования: «6.8
Связь» и изложить в следующей редакции:
«1. Виды разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
разре- Вспомогательные
Основные виды разрешён- Условно
шённые
ного
виды использо- виды
использования
использования
вания
2.7.1 Хранение автотранспорта
4.9.1 Объекты дорожного
сервиса
7.2 Автомобильный транспорт
3.1
Комму7.2.1 Размещение автомо- Не установлены нальное обслужибильных дорог
вание
7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров
7.2.3 Стоянки транспорта
общего пользования
6.8 Связь
2) в приложении «Карта градостроительного зонирования территории п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения»:
а) территорию земельного участка с кадастровым номером
41:09:0010114:2 общей площадью 6272 кв.м, в границах которого
расположено здание ПАО Ростелеком и АО «Корякэнерго» перевести в единую территориальную зону: Зона общественно дело-

зоны

Каталог координат границ переводимой территориальной

№
Х
точки
По внешнему контору
1
929262.94
2
929283.04
3
929207.10
4
929202.71
5
929196.46
6
929194.69
7
929193.34
8
929194.60
9
929191.27
10
929217.28
11
929210.63
12
929183.11
1
929181.16
929204.62
929203.27
929236.77
929239.51

У

1655174.25
1655249.75
1655268.86
1655269.81
1655250.06
1655244.46
1655240.22
1655233.85
1655221.28
1655214.23
1655189.64
1655196.02
1655189.25
1655183.46
1655177.38
1655168.90
1655179.52

Условные обозначения:
- границы территориальной зоны, предлагаемой к переводу
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Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района Камчатского края»
от 15.12.2021 № 37-нпа
Территория, переводимая в территориальную зону: Зона
автомобильного транспорта (Т1) из зоны общего пользования

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
8
9

928881.57
928886.69

1655443.87
1655464.36

Условные обозначения:
- границы территориальной зоны, предлагаемой к переводу
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района
Камчатского края»
от 15.12.2021 № 37-нпа
Территория, переводимая в единую территориальную
зону: Зона общественно-деловая комплексная (ОДК) из зоны
общего пользования

Каталог координат границ переводимой территориальной
зоны
№ точки Х
У
1 часть территории
1
928541.97
1655291.42
2
928537.69
1655274.69
3
928525.12
1655277.48
4
928529.37
1655294.55
2 часть территории
1
928551.22
1655267.10
2
928540.93
1655270.24
3
928542.35
1655273.88
4
928544.14
1655278.53
5
928547.94
1655281.33
6
928555.57
1655280.62
Условные обозначения:
- границы территориальной зоны, предлагаемой к переводу
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О внесении
изменений Правила землепользования и застройки
Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края»
от 15.12.2021 № 37-нпа
Территория, переводимая в территориальную зону: Зона
автомобильного транспорта (Т1) из территориальной зоны:
Зона средне этажной жилой застройки (Ж2), мест общего
пользования

Каталог координат границ переводимой территориальной
зоны
№ точки Х
У
По внешнему контору
1
928894.69
1655462.95
2
928879.40
1655467.18
3
928850.04
1655475.32
4
928842.87
1655477.31
5
928836.10
1655451.15
6
928874.82
1655441.54
7
928875.46
1655445.11

Каталог координат границ переводимой территориальной
зоны
№ точ- Х
ки
По внешнему контору
1
926444.87
2
926425.11
3
926437.84
4
926457.08

У
1652253.61
1652258.17
1652313.52
1652309.15

Условные обозначения:
- границы территориальной зоны, предлагаемой к переводу
Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О внесении
изменений Правила землепользования и застройки
Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края»
от 15.12.2021 № 37-нпа
Территория, переводимая в территориальную зону: Зона
среднеэтажной жилой застройки (Ж2) из территориальной
зоны: Зона автомобильного транспорта (Т1)

Каталог координат границ переводимой территориальной
зоны
№ точки Х
По внешнему контору
1
928703.10
2
928713.65
3
928719.17
4
928700.73
5
928694.69
6
928684.06

У
1655435.72
1655476.80
1655499.35
1655504.91
1655482.08
1655440.97

Условные обозначения:
- границы территориальной зоны, предлагаемой к переводу

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «15» декабря 2021 г. № 38-нпа
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального
района Камчатского края
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «09» декабря 2021г. № 107
1. Внести в приложение «Карта градостроительного зонирования межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального
района» Правил землепользования и застройки межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального района Камчатского
края, утвержденных Решением Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района от 07.09.2020 № 223-нпа следующие изменения:
1) в отношении территории земельного участка общей площадью 782 кв.м, расположенной на территории бывшего населенного пункта Усть-Камчатск (деревня) установить территориальную
зону: Зона, предназначенная для ведения огородничества и садоводства (СХ2), согласно каталога координат, указанных в приложении 1 к настоящему Решению;
2) территорию земельного участка площадью 1226 кв.м, расположенного на территории 1-го подъема, в границах которого
расположен объект: нежилое здание в состав которого входят нежилые помещения, используемые собственником в целях ведения
садоводства, перевести в территориальную зону: Зона, предназначенная для ведения огородничества и садоводства (СХ2), согласно каталога координат, указанных в приложении 2 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района Камчатского края»
от 15.12.2021 № 38-нпа
Территория, в отношении которой устанавливается территориальная зона: Зона, предназначенная для ведения огородничества и садоводства (СХ2)

Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «15» декабря 2021 г. № 39-нпа
О государственном жилищном надзоре
на территории Усть-Камчатского муниципального района
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Каталог координат границ переводимой территориальной
зоны
№ точки Х
У
По внешнему контору
1
924530.58
1649402.66
2
924571.45
1649367.54
3
924573.48
1649402.76
4
924530.66
1649403.88
vУсловные обозначения:
- границы территориальной зоны, предлагаемой к переводу
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»
от 15.12.2021 № 38-нпа
Территория, переводимая в территориальную зону: Зона,
предназначенная для ведения огородничества и садоводства
(СХ2) из территориальной зоны: Зона производственная (П)

Каталог координат границ переводимой территориальной
зоны
№ точки Х
У
1
926896.22
1647818.46
2
926894.11
1647829.59
3
926890.00
1647847.12
4
926887.00
1647860.85
5
926866.07
1647856.97
6
926862.61
1647836.06
7
926868.28
1647810.51
8
926883.96
1647815.11
9
926896.22
1647818.46
Условные обозначения:
- границы территориальной зоны, предлагаемой к переводу

Принято Решением Собрания депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «09» декабря 2021 г. № 108
Статья 1. Общие положения
1. Решение «О государственном жилищном надзоре на территории Усть-Камчатского муниципального района» (далее – Решение) устанавливает порядок организации и осуществления государственного жилищного надзора на территории Усть-Камчатского муниципального района.
2. Под государственным жилищным надзором понимается деятельность органа, уполномоченного администрацией УстьКамчатского муниципального района на осуществление государ-
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ственного жилищного надзора, направленная на осуществление
регионального государственного жилищного надзора в части:
а) организации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами следующих установленных в соответствии с жилищным
законодательством, законодательством об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности требований (далее
- обязательные требования) к:
- жилым помещениям, их использованию и содержанию;
- содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
- определению состава, содержанию и использованию общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме;
- выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами (в том числе управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными,
жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление
многоквартирными домами, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению
работ по ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, при непосредственном управлении
многоквартирным домом собственниками помещений в таком
доме), услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
- предоставлению коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах;
- созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
- обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов;
б) принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных
нарушений;
в) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности;
3. По проведению при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, проверок:
а) соблюдения требований, установленных частью 2(3) статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;
б) исполнения обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (за исключением обязанностей по раскрытию информации в соответствии с частью
10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также по передаче технической документации на многоквартирный
дом и иных документов, связанных с управлением этим домом,
в соответствии с частью 10 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации).
4. Под контролируемыми лицами в целях настоящего Решения понимаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, деятельность, действия или результаты,
деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат
надзору.
5. Надзорным (контрольным) органом администрации УстьКамчатского муниципального района, уполномоченным на осуществление государственного жилищного надзора, является
Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – контрольный орган).
6. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный жилищный надзор, (далее – инспектор) является:
- главный специалист-эксперт сектора организации жилищно-государственного надзора, муниципального контроля и жилищного контроля Управления строительства, благоустройства,
дорожно-транспортного и жилищно–коммунального хозяйства
администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение.
7. Принятие решений о проведении надзорных (контрольных)
мероприятий осуществляют руководитель контрольного органа,
заместитель руководителя контрольного органа.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
8. Объектом государственного жилищного надзора (далее
– объект надзора (контроля)) является:
1) деятельность, действия (бездействия) контролируемых
лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая земельные участки, оборудование, устройства,
предметы, материалы, объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования (далее – производственные объекты).
9. Учет объектов контроля (надзора) осуществляется в соответствии с настоящим Решением посредством ведения перечня
объектов, размещаемого на официальном сайте органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района (http://ust-kam.ru/) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – Официальный сайт).
Перечень объектов контроля (надзора) содержит следующую
информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия,
имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
2) основной государственный регистрационный номер;
3) место нахождение объекта контроля (надзора);
Перечень объектов контроля (надзора) актуализируется по
мере поступления информации.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах
надзора (контроля) для целей их учета используется информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми
актами, информация, получаемая в рамках межведомственного
взаимодействия, а также общедоступная информация.
При осуществлении учета объектов надзора (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 надзора
1. Государственный жилищный надзор осуществляется на
основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и надзорных
(контрольных) мероприятий, их содержание (в том числе объем
проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, при этом контрольным органом на постоянной основе
проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).
2. С учетом тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям и вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также с учетом добросовестности
контролируемых лиц, объекты надзора (контроля) подлежат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого риска (далее – категории риска) в соответствии с Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее Федеральный закон №248-ФЗ):
а) к категории среднего риска относится деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в сфере управления многоквартирными домами (объектами), количественный показатель которых превышает – 6;
б) к категории умеренного риска относится деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в сфере управления многоквартирными домами (объектами), количественный показатель которых от 2 до 6 включительно;
в) к категории низкого риска относятся деятельность юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в сфере управления многоквартирными домами (объектами), количественный показатель которых от 0 до 1 включительно.
3. С учетом вероятности нарушения обязательных требований объекты государственного жилищного надзора, предусмотренные пунктом в) части 2 настоящей статьи и подлежащие отнесению к категории низкого риска, подлежат отнесению к категориям среднего риска (пункт б) части 2 настоящей статьи) или
умеренного риска (пункт в) части 2 настоящей статьи) при наличии вступивших в законную силу в течение последних 3 лет
на дату принятия (изменения) решения об отнесении объекта
государственного жилищного надзора к категории риска двух и
более постановлений (решений) по делу об административном
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правонарушении с назначением административного наказания
связанных с:
а) нарушением жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении жилищного фонда, ответственность за которое предусмотрена статьями 7.21-7.23, 9.16, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
б) воспрепятствованием законной деятельности должностного
лица контрольного органа по проведению проверок или уклонением от таких проверок, ответственность за которые предусмотрена
статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) невыполнением в срок законного предписания контрольного органа, ответственность за которое предусмотрена статьей
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) иные (увеличение количества управляемых объектов до показателя установленной категории соответствующего риска).
4. В случае если объект надзора (контроля) не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории
низкого риска.
5. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта надзора (контроля)
критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории риска
объекта надзора (контроля).
6. Отнесение объекта надзора (контроля) к одной из категорий
риска осуществляется контрольным органом ежегодно на основе
сопоставления его характеристик с утвержденными критериями
риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров
объекта надзора (контроля), которые сами по себе не являются
нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований,
используемые в качестве основания для проведения надзорных
(контрольных) мероприятий при осуществлении государственного жилищного надзора (контроля):
а) поступление в контрольный орган обращения гражданина
или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных
требований к:
- порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;
- порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
- предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
- обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
- деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами;
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно
в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ.
б) поступление в контрольный орган обращения гражданина
или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного
кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящих типовых индикаторов, и обращений,
послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12
статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, в случае
если в течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу контрольным органом объявлялись
предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований;
в) выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в
многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользовате-
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лем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации и информации, размещённой
контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
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 привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков причинения вреда).
Программа профилактики рисков причинения вреда ежегодно
разрабатывается контрольным органом.
Проект программы профилактики рисков причинения вреда подлежит общественному обсуждению, которое проводится с
1 октября по 1 ноября года, предшествующего году реализации
программы.
3. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается руководителем контрольного органа не позднее 20 декабря предшествующего года реализации программы и размещается на Официальном сайте в течение 5 дней со дня утверждения.
4. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
5. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты надзора (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 надзорных (контрольных) мероприятий.
6. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательны
для проведения контрольным органом.
7. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
8. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного
профилактического мероприятия, определяются приказом руководителя контрольного органа о проведении профилактического мероприятия.
9. Контрольный орган в рамках осуществления государственного жилищного надзора 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 Решением, определяются приказом руководителя контрольного органа.
11. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируемому лицу инспектором в случае получения им сведений о готовящихся или
возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований.
Предостережение оформляется в письменной форме или в
форме электронного документа.
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Объявленное предостережение направляется через личные
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в
случае направления на бумажном носителе), в течение 3 рабочих
дней с момента объявления.
Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета
объявленных им предостережений с присвоением регистрационного номера. Журнал учета предостережений ведется в электронном виде контрольным органом.
В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.
Возражение направляется руководителю контрольного органа не позднее 10 календарных дней с момента получения предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или
почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе).
Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должны содержать следующую информацию:
а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте надзора (контроля);
в) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных
требований;
д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
е) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
ж) дату направления возражения, подпись.
Возражение рассматривается руководителем контрольного
органа не позднее 30 дней с момента получения такого возражения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не
допускается. Поступившее в контрольный орган повторное возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, о чем контролируемое лицо уведомляется посредством
направления соответствующего уведомления через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных
системах (при их наличии) или почтовым отправлением.
По результатам рассмотрения возражения руководитель контрольного органа принимает одно из следующих решений:
1)
удовлетворяет возражение;
2)
отказывает в удовлетворении возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом
в возражениях доводов руководитель контрольного органа аннулирует направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения руководитель контрольного органа направляет контролируемому лицу, подавшему возражение, в течение трех рабочих дней
с даты вынесения решения, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их
наличии) или почтовым отправлением.
12. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного жилищного надзора (контроля).
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме,
либо в ходе проведения профилактических мероприятий, надзорных (контрольных) мероприятий.
Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем контрольного органа.
Информация о месте приема, а также об установленных для
приема днях и часах размещается на Официальном сайте.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление государственного жилищного
надзора;
2) порядок осуществления надзорных (контрольных) мероприятий, установленных настоящим Решением;
3) соблюдение обязательных требований;
4) применение мер ответственности.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в сроки, установленные Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о
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предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного
запроса сведений от иных органов власти или лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не
относятся к осуществляемому виду государственного надзора
(контроля) даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной власти, органы местного
самоуправления или к соответствующим должностным лицам.
При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного надзорного (контрольного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников надзорного (контрольного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках надзорного
(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 видеоконференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам надзора (контроля), их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а
также о видах, содержании и об интенсивности надзорных (контрольных) мероприятий, проводимых в отношении объекта надзора (контроля) исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.
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 инспектором осуществляется сбор сведений, необходимых для отнесения объектов надзора (контроля) к категориям риска, в том числе, инспектором
для ознакомления запрашиваются сведения, необходимые для
отнесения объекта надзора (контроля) к категориям риска, осуществляется осмотр принадлежащих контролируемому лицу производственных объектов.
При проведении профилактического визита, представление
контролируемым лицом запрашиваемых сведений, предоставления доступа к принадлежащим контролируемому лицу производственным объектам не является обязательным.
В случае осуществления профилактического визита путем использования видео-конференц-связи, инспектор осуществляет
указанные в настоящей части действия посредством использования электронных каналов связи.
При проведении профилактического визита контролируемым
лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
В случае если при проведении профилактического визита
установлено, что объекты надзора (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 надзорных (контрольных) мероприятий в форме отчета
о проведенном профилактическом визите.
Срок проведения профилактического визита определяется инспектором самостоятельно и не должен превышать 1 рабочего
дня.
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Контрольный орган осуществляет учет профилактических визитов, который проводится посредством ведения и внесения соответствующей записи в электронный журнал профилактических
визитов.
Статья 4. Осуществление надзорных (контрольных) мероприятий
1. При осуществлении надзора (контроля) плановые и внеплановые надзорные (контрольные) мероприятия проводятся в
порядке и на условиях, установленных Федеральным законом №
248-ФЗ и настоящим Решением.
2. При осуществлении государственного жилищного надзора
взаимодействие должностного лица контрольного органа с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих
контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
Для проведения надзорного (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.
3. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются следующие надзорные (контрольные) мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия
проводятся инспекторами контрольного органа на основании заданий руководителя контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа.
4. Контрольное (надзорное) 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 надзорного (контрольного) мероприятия, не включенного в ЕРКНМ является грубым нарушением требований к организации и государственного жилищного надзора, и подлежит отмене, в том числе результаты такого мероприятия признаются недействительными.
При проведении надзорных (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 надзорных (контрольных) мероприятий принимается
инспектором самостоятельно.
Если в ходе надзорных (контрольных) мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и видеозапись или иные способы
фиксации доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного (надзорного) мероприятия. В этом случае материалы
фотографирования, аудио- и видеозаписи и иных способов фиксации доказательств прилагаются к материалам надзорного (контрольного) мероприятия.
5. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований не может проводиться иными способами, кроме
как посредством надзорных (контрольных) мероприятий, указанных в настоящем Решении.
6. До 31 декабря 2023 года документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении государственного жилищного надзора, могут составляться на бумажном носителе в
соответствии с частями 9, 10 статьи 98 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ.
7. При проведении контрольных мероприятий контрольным органом осуществляются следующие надзорные (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 (надзорное) действие, заключающееся в проведении визуального обследования объекта надзора (контроля).

№ 72 (614) 15 декабря 2021 г.

59

Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.
9. Под опросом понимается надзорное (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 (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для надзорного (контрольного) мероприятия.
10. Под получением письменных объяснений в целях настоящего Решения понимается надзорное (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 надзорное
(контрольное) действие, заключающееся в предъявлении (направлении) инспектором контролируемому лицу требования о
представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз,
банков данных, а также носителей информации.
Истребуемые документы направляются в контрольный орган
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном
статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, за исключением случаев, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе.
Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо
заверенные контролируемым лицом копии. Нотариальное удостоверение копий документов, представляемых в контрольный орган,
не требуется. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет
контролируемого лица. По завершении контрольного (надзорного)
мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.
В случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов.
Документы, которые истребуются в ходе надзорного (контрольного) мероприятия, должны быть представлены контролируемым
лицом инспектору в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение
установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о невозможности представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить
истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получения такого ходатайства инспектор продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется
соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом.
Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в контрольный орган, независимо от оснований
их представления могут не представляться повторно при условии
уведомления контрольного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они
были представлены.
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
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размещения сведений об указанных действиях и решениях в
ЕРКНМ с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе на бумажном носителе посредством почтовой связи.
Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с абзацем первым настоящей
части, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу,
сведения о котором представлены контрольному органу контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении государственного надзора
или оказании государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, определенных частью 14 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 № 248ФЗ или настоящим Решением.
Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде.
Не требуется нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в контрольный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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 государственного жилищного надзора
контрольный орган (инспектор) может привлекать свидетеля, эксперта (экспертную организацию), специалиста.
16. В случае, если проведение надзорного (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 надзорного (контрольного) мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения надзорного (контрольного) мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения надзорного (контрольного) мероприятия в порядке, предусмотренном
частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить надзорные (контрольные) действия в рамках указанного надзорного (контрольного) мероприятия в любое время до завершения проведения надзорного (контрольного) мероприятия.
17. При проведении надзорных (контрольных) мероприятий и
совершении надзорных (контрольных) действий, которые должны
проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения надзорных (контрольных) мероприятий, совершения надзорных (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
надзорного (контрольного) мероприятия, надзорные (контрольные) действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при проведении надзорного (контрольного) мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого
лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении надзорного (контрольного) мероприятия.
18. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами,
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вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении надзорного (контрольного)
мероприятия, в связи с чем проведение надзорного (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 надзорного (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 надзорного (контрольного) мероприятия;
3) срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию контролируемого лица при проведении
контрольного надзорного (контрольного) мероприятия.
19. Плановые надзорные (контрольные) мероприятия осуществляются инспекторами на основании ежегодного плана проведения плановых надзорных (контрольных) мероприятий, формируемого контрольным органом и подлежащего согласованию с
органами прокуратуры.
План проведения плановых надзорных (контрольных) мероприятий разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него надзорных (контрольных) мероприятий в течение
года».
20. В случае, если внеплановое надзорное (контрольное) мероприятие может быть проведено только после согласования с
органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после
такого согласования.
В день подписания решения о проведении внепланового надзорного (контрольного) мероприятия в целях согласования его
проведения контрольный орган направляет в орган прокуратуры
сведения о внеплановом надзорном (контрольном) мероприятии с
приложением копии решения о проведении внепланового надзорного (контрольного) мероприятия и документов, которые содержат
сведения, послужившие основанием для его проведения.
21. Если основанием для проведения внепланового надзорного
(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 надзорного (контрольного) мероприятия незамедлительно
(в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта надзора (контроля) посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 19 настоящей статьи.
22. При проведении надзорного (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 надзорного (контрольного)
мероприятия либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.
23. Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля по месту нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта
надзора (контроля) и проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие
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контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора (контроля).
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта надзора (контроля).
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте (территории)
не может превышать один рабочий день.
Инспекционный визит может проводиться с использованием
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.
24. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном
статьей 71 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие
надзорные (контрольные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один
рабочий день.
При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на объектах гражданами.
Контролируемые лица, владеющие объектами надзора (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 надзора (контроля), не оформляется.
25. Документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного органа, ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и
обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности, использовании объектов надзора (контроля) и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного органа, в том числе сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и проводится в порядке, установленном статьей
72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В ходе документарной проверки рассматриваются документы
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении надзорного
(контрольного) органа, результаты предыдущих надзорных (контрольных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих контролируемых лиц государственного жилищного надзора.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорных) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
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оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение
десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании документы.
Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных контролируемым лицом
документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным
при осуществлении государственного жилищного надзора (контроля), информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые
пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного жилищного надзора, вправе дополнительно представить в
контрольный орган документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов.
При проведении документарной проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а
также сведения и документы, которые могут быть получены контрольным органом от иных органов у контролируемого лица, не
истребуются.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требования
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных
в требовании документов в контрольный орган, а также период с
момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в
представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного
жилищного надзора, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган.
26. Выездная проверка проводится в порядке, установленном
статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие
контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
Плановые надзорные (контрольные) мероприятия проводятся в форме выездной проверки на основании плана проведения
плановых надзорных (контрольных) мероприятий на очередной
календарный год (далее - ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого контрольным органом и подлежащего
согласованию с органами прокуратуры.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению организации или производственному объекту.
О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений)
либо объекта надзора (контроля) посредством взаимодействия с
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конкретным контролируемым лицом, владеющим объектами контроля и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, а также оценки
выполнения решений органа контроля.
27. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторингом безопасности) проводится без взаимодействия с
контролируемым лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) осуществляется инспектором путем
анализа данных об объектах надзора (контроля), имеющихся у
контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в
ходе межведомственного информационного взаимодействия,
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в
государственных и муниципальных информационных системах,
данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных данных.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) осуществляется по месту нахождения
контрольного органа постоянно на основании задания уполномоченного должностного лица.
Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу для принятия следующих решений:
1) о проведении внепланового надзорного (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 надзора (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:
а) поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
б) требованием прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
в) истечением срока исполнения решения уполномоченного
органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
30. Если основанием для проведения внеплановых выездной
проверки, инспекционного визита, рейдового осмотра являются
сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внеплановой выездной проверки или рейдового осмотра незамедлительно (в течение двадцати четырех
часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта
надзора (контроля) посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
31. С 1 марта 2022 года при проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной
проверки, плановой проверки инспектором применяются проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), которые формируются и
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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 надзорных (контрольных) мероприятий проверочные листы могут заполняться
инспектором на бумажном носителе в соответствии с частью 10
статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
32. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований осуществляется контрольным органом в
форме выездной проверки, если проводится оценка исполнения
решения об устранении выявленного нарушения обязательных
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 надзорного (контрольного) мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление
контрольным органам или должностным лицам информации для
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или)
применение контрольным органом мер, предусмотренных частью 5 настоящей статьи.
2. По окончании проведения надзорного (контрольного) мероприятия составляется акт надзорного (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 надзорного (контрольного) мероприятия в акте указывается факт его устранения.
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, в том числе заполненные
при проведении надзорного (контрольного) мероприятия проверочные листы, приобщаются к акту.
В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения
требований жилищного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, копия акта направляется в орган
государственного жилищного надзора.
3. Оформление акта производится на месте проведения надзорного (контрольного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, за исключением, если составление акта
по результатам надзорного (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 надзорного (контрольного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется
в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.
4. При осуществлении государственного жилищного надзора
контрольный (надзорный) орган использует типовые формы документов, утвержденные приказом Минэкономразвития России
от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» (далее – приказ от
31.03.2021 № 151).
При отсутствии в приказе от 31.03.2021 № 151 типовых форм,
необходимых для осуществления государственного жилищного
надзора, контрольный орган утверждает формы документов.
5. В случае выявления при проведении надзорного (контрольного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязан:
1) выдать после оформления акта надзорного (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 (надзора);
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 надзорного (контрольного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и
(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов,
производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе надзорного (контрольного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при
наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
6. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в ЕРКНМ. Инспектором
выдаются рекомендации по соблюдению обязательных требований, проводятся иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Статья 6. Обжалование решений надзорных (контрольных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц
1. Решение контрольного органа, действия (бездействия) его
должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного жилищного надзора, могут быть обжалованы в судебном порядке.
2. Правом на обжалование решений контрольного органа,
действия (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействия).
3. Досудебный порядок подачи жалоб на решения контрольного органа, действия (бездействия) его должностных лиц не
применяется.
Статья 7. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа
1. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного (надзорного) органа осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности государственного жилищного надзора.
В систему показателей результативности и эффективности
деятельности контрольного (надзорного) органа входят:
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «15» декабря 2021 г. № 40-нпа
О муниципальном земельном контроле на территории
Усть-Камчатского муниципального района
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «09» декабря 2021 г. № 109
Статья 1. Общие положения
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1) ключевые показатели и их целевые значения:
Целевое значение
ключевого показателя, %

№ Ключевые показатели
п/п

Процент устраненных нарушений из числа
1. выявленных нарушений обязательных тре- 70
бований
Процент отмененных результатов контроль- 10
2. ных
(надзорных) мероприятий
Процент обоснованных жалоб на действия
(бездействия) контрольного (надзорного)
3. органа и (или) его должностных лиц при
0
проведении контрольных (надзорных) мероприятий

2) индикативные показатели:
№ Индикативный показатель
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Количество выданных контрольным (надзорным) 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 (надзорного) мероприятия
Количество внесенных органами прокуратуры представлений об устранении нарушений, связанных с осуществлением государственного жилищного надзора
Количество принятых судебными органами решений об отмене решений принятых
по результатам контрольных (надзорных)
мероприятий

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

2. Контрольный (надзорный) орган ежегодно осуществляет
подготовку доклада о результативности и эффективности государственного жилищного надзора на территории Усть-Камчатского муниципального района с учетом требований, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Организация подготовки доклада возлагается на контрольный (надзорный) орган. Согласованный и утвержденный доклад
(в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами
Российской Федерации) размещается на Официальном сайте.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022, за исключением
статьи 7, которая вступает в силу с 01.03.2022.
2. С момента вступления в силу настоящего Решения, признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов «О
государственном жилищном надзоре на территории Усть-Камчатского муниципального района» от 24.09.2021 № 31-нпа.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
1. Решение «О муниципальном земельном контроле на территории Усть-Камчатского муниципального района» (далее
– Решение) устанавливает порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории УстьКамчатского муниципального района.
2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение организациями и гражданами (далее — контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений,
за нарушение которых законодательством предусмотрена административная и иные виды ответственности.
3. Контрольным органом администрации Усть-Камчатского
муниципального района, уполномоченным на осуществление
муниципального земельного контроля, является Управление
экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – контрольный орган).
4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять
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муниципальный земельный контроль, (далее – инспекторы) являются:
- заместитель руководителя – начальник отдела;
- начальник отдела;
- советник.
5. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий
осуществляет руководитель контрольного органа.
6. Объектами муниципального земельного контроля являются земли, расположенные на территории Усть-Камчатского муниципального района, земельные участки и их части независимо
от прав на них, за исключением земель лесного фонда (далее
— объекты контроля).
7. Учет объектов контроля осуществляется в соответствии с
настоящим Решением посредством ведения перечня объектов,
размещаемого на официальном сайте органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района (http://ustkam.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Официальный сайт).
Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка;
2) категория земельного участка;
3) дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории риска и указание на категорию риска для объектов контроля, включенных в ежегодный план контрольных мероприятий.
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 земельного контроля
1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на
основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических или контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.
2. С учетом тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям и вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также с учетом добросовестности
контролируемых лиц, объекты контроля подлежат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого риска (далее – категории риска).
Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется контрольным органом на основе сопоставления его
характеристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является
соответствие или отклонение от параметров объекта контроля,
которые сами по себе не являются нарушениями обязательных
требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют
о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.
3.
К категории среднего риска относятся:
1) земельные участки, граничащие с земельными участками,
предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
2) земельные участки, расположенные к границах или примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего
пользования.
4. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
1) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения, земель
лесного фонда, земель, особо охраняемых территорий и объектов, земель запаса;
2) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного специального назначения,
за исключением земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного
транспорта, линий электропередач и граничащие с землями и
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(или) земельными участками, относящимися к категории земель
сельскохозяйственного назначения;
3) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками,
относящимися к категории земель населенных пунктов.
5. К категории низкого риска относятся все иные земельные
участки, по которым отсутствуют критерии отнесения к категориям
среднего и умеренного рисков. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
6. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований контрольным органом используются сведения, характеризующие уровень рисков причинения
вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, об объектах контроля, в том числе:
1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении инспекторами контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми
лицами;
3) сведения, имеющиеся в администрациях Усть-Камчатского
муниципального района, Ключевского сельского поселения и Козыревского сельского поселения.
Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений,
используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).
7. В случае поступления в контрольный орган сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска
либо об изменении критериев риска контрольный орган в течение
пяти рабочих дней со дня поступления указанных сведений принимает решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.
8. В случае, если объект контроля не отнесен контрольным органом к определенной категории риска, он считается отнесенным
к категории низкого риска.
9.
Частота проведения плановых контрольных мероприятий
устанавливается для объектов контроля, отнесенных к категории:
- среднего риска – один раз в три года;
- умеренного риска – один раз в шесть лет.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
Включение в ежегодный план контрольных мероприятий осуществляется с учетом периодичности проведения плановых контрольных мероприятий, определяемой категорией риска.
При отнесении объекта контроля к категории среднего риска в
отношении данного объекта контроля могут проводиться плановые контрольные мероприятия: инспекционный визит, рейдовый
осмотр, документарная проверка или выездная проверка.
При отнесении объекта контроля к категории умеренного риска в отношении данного объекта контроля могут проводиться
плановые контрольные мероприятия: инспекционный визит, рейдовый осмотр.
10. Контролируемые лица вправе подать в контрольный орган заявление об изменении присвоенной ранее категории риска.
11. По запросу контролируемого лица контрольный орган в
установленном порядке предоставляет информацию о присвоенной категории риска, а также сведения, на основании которых
принято решение об отнесении к категории риска.
12. Отнесение объектов контроля к определенной категории
риска, в том числе изменение ранее присвоенной объекту контроля категории риска, осуществляется решением руководителя
контрольного органа в соответствии с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска.
13. 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 Решению;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контроли-
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руемых 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» (далее - Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ).
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 чстью 19 статьи 4 настоящего Решения. В этом случае уведомление контролируемого лица
о проведении внепланового контрольного мероприятия может не
проводиться.
14. При рассмотрении контрольным органом сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в том числе в обращениях граждан, контрольным органом проводятся мероприятия, направленные на оценку достоверности полученных
сведений, после чего категория риска объекта контроля пересматривается или подтверждается.
15. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований контрольным органом
используются сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации из любых источников,
обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий,
от государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и
организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, в том
числе обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об объектах контроля, в том числе из открытых источников данных.
16. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах
контроля в целях их отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляются без взаимодействия с контролируемыми лицами.
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 привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков причинения вреда).
Программа профилактики рисков причинения вреда ежегодно
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 приказом руководителем контрольного органа не позднее
20 декабря предшествующего года реализации программы и размещается на Официальном сайте в течение 5 дней со дня утверждения.
4. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. При этом профилактические ме-
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роприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.
5. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор
незамедлительно направляет информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
6. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательны
для проведения контрольным органом.
7. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
8. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного
профилактического мероприятия, определяются приказом руководителя контрольного органа о проведении профилактического
мероприятия.
9. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального земельного контроля проводит следующие профилактические
мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
10. Информирование осуществляется должностными лицами контрольного органа посредством размещения сведений,
предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ:
- на Официальном сайте;
- на информационных стендах, расположенных по месту нахождения контрольного органа.
Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента
их изменения.
Должностные лица, ответственные за размещение указанных
сведений 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 предостережений с присвоением регистрационного номера.
Журнал учета предостережений ведется в электронном виде контрольным органом.
В случае объявления контрольным органом предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.
Возражение направляется руководителю контрольного органа не позднее 15 календарных дней с момента получения предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или
почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе).
Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должны содержать следующую информацию:
1) наименование контролируемого лица;
2) сведения об объекте контроля;
3) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в
предостережении действий (бездействий) контролируемого лица,
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных
требований;
5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
6) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
7) дату направления возражения, подпись.
Возражение рассматривается руководителем контрольного
органа не позднее 30 дней с момента получения такого возражения.
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Повторное направление возражения по тем же основаниям не
допускается. Поступившее в контрольный орган повторное возражение по тем же основаниям подлежит оставлению без рассмотрения, о чем контролируемое лицо уведомляется посредством
направления соответствующего уведомления через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных
системах (при их наличии) или почтовым отправлением.
По результатам рассмотрения возражения руководитель контрольного органа принимает одно из следующих решений:
1)
удовлетворяет возражение;
2)
отказывает в удовлетворении возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом
в возражениях доводов руководитель контрольного органа аннулирует направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения руководитель контрольного органа направляет контролируемому лицу, подавшему возражение, в течение трех рабочих дней
с даты вынесения решения, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их
наличии) или почтовым отправлением.
12. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.
Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием контролируемых лиц проводится руководителем контрольного органа.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального земельного
контроля;
2) соблюдение обязательных требований;
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 самоуправления или к соответствующим должностным лицам.
При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприятия.
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 видеоконференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и
о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о
видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприя-
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тий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.
В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке,
установленном частью 12 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 инспектором осуществляется сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска, в том числе, инспектором для ознакомления запрашиваются сведения, необходимые для отнесения объекта контроля к категориям риска, осуществляется осмотр принадлежащих контролируемому лицу 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 акта 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 земельного
контроля
1. При осуществлении муниципального земельного контроля
взаимодействие инспектора контрольного органа с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
Для проведения контрольного мероприятия принимается решение контрольного органа, подписанное руководителем контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.
2. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся
инспекторами контрольного органа на основании заданий руководителя контрольного органа, включая задания, содержащиеся в
планах работы контрольного органа.
3. Контрольное мероприятие начинается после внесения в
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (далее
– ЕРКНМ) сведений, установленных правилами его формирования и ведения, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и
ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415».
Проведение контрольного мероприятия, не включенного в
ЕРКНМ является грубым нарушением требований к организации
и осуществлению муниципального земельного контроля, и подлежит отмене, в том числе результаты такого мероприятия признаются недействительными.
При проведении контрольных мероприятий для фиксации доказательств нарушений обязательных требований может используются фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
Фотосъемка, аудио- и видеозапись может осуществляться по-
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средством 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, аудиои видеозаписи и иных способов фиксации доказательств прилагаются к материалам контрольного мероприятия.
4. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований не может проводиться иными способами, кроме
как посредством контрольных мероприятий, указанных в настоящем Решении.
5. До 31 декабря 2023 года документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального земельного контроля, могут составляться на бумажном носителе в соответствии с частями 9, 10 статьи 98 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ.
6. При проведении контрольных мероприятий контрольным
органом осуществляются следующие контрольные действия в соответствии с требованиями, предусмотренные статьями 76, 78,
79, 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
7. Осмотр - контрольное действие, заключающееся в проведении визуального обследования земельного участка.
Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.
По результатам осмотра инспектором составляется протокол
осмотра, в который вносится перечень осмотренных земельных
участков, а также вид, количество и иные идентификационные
признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия.
8.
Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица
или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.
Результаты опроса фиксируются инспектором в протоколе
опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте
контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения
имеют значение для контрольного мероприятия.
9.
Под получением письменных объяснений в целях настоящего Решения понимается контрольное действие, заключающееся в запросе инспектором письменных свидетельств, имеющих
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым
лицом обязательных требований, от контролируемого лица или
его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее - объяснения).
Письменные объяснения оформляются путем составления
письменного документа в свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со
слов должностных лиц или работников организации, гражданина,
являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том,
что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ,
указывая дату и место его составления.
10. Под истребованием документов понимается контрольное
действие, заключающееся в предъявлении (направлении) инспектором контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки,
аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а
также носителей информации.
Истребуемые документы направляются в контрольный орган
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном
статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, за исключением случаев, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе.
Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бу-
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мажном 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, и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получения такого ходатайства
инспектор продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий
электронный документ и информируется контролируемое лицо
любым доступным способом.
Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в контрольный орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно при
условии уведомления контрольного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее,
с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представлены.
11. Информирование контролируемых лиц о совершаемых
должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ, посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях
в ЕРКНМ с использованием инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе на бумажном
носителе посредством почтовой связи.
Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с абзацем первым настоящей
части, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены контрольному органу контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, за
исключением случаев, определенных частью 13 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.
12.Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу в электронном виде, могут быть подписаны:
- простой электронной подписью;
- простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, установленными Правительством Российской Федерации;
- усиленной квалифицированной электронной подписью, в
случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 №
248-ФЗ или настоящим Решением.
Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде.
13. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется
о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес
контрольного органа уведомления о необходимости получения
документов на бумажном носителе либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица. Указанный гражданин вправе направлять контрольному
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органу документы на бумажном носителе.
14. При осуществлении муниципального земельного контроля
контрольный орган (инспектор) может привлекать свидетеля, эксперта (экспертную организацию), специалиста.
15. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица
по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о
невозможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности
проведения контрольного мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные
действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое
время до завершения проведения контрольного мероприятия.
16. При проведении контрольных мероприятий и совершении
контрольных действий, которые должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие
контролируемого лица либо его представителя обязательно, за
исключением проведения контрольных мероприятий, совершения
контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом.
В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведении
контрольного мероприятия, контрольные действия совершаются,
если оценка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.
17. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами,
вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган.
Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами,
вправе предоставить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия
являются:
1) обстоятельства непреодолимой силы (катастрофа, стихийное бедствие, авария и другие чрезвычайные обстоятельства);
2) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
3) нахождение за пределами Камчатского края;
4) административный арест, а также избрание в отношении
подозреваемого в совершении преступления физического лица
меры пресечения в виде: подписке о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашний арест.
В данном случае информация должна содержать следующее:
1) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
2) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью
либо задержкой присутствия при проведении контрольного мероприятия;
3) срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию контролируемого лица при проведении
контрольного мероприятия.
18. Плановые контрольные мероприятия осуществляются инспекторами на основании ежегодного плана проведения плановых
контрольных мероприятий, формируемого контрольным органом
и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.
План проведения плановых контрольных мероприятий разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».
19. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.
В день подписания решения о проведении внепланового кон-
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трольного 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. 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.
21. Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля по месту нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта
контроля и проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие
контрольные действия: осмотр, опрос, получение письменных
объяснений и истребование документов.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника объекта контроля.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте (территории) не
может превышать один рабочий день.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора на земельные участки.
22. 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.
23. 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
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и иные документы о результатах осуществленного в отношении
этих контролируемых лиц муниципального земельного контроля.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого
лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти
рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в
требовании документы.
Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного контроля, информация об
ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое
лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным
при осуществлении муниципального земельного контроля, вправе
дополнительно представить в контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
При проведении документарной проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а
также сведения и документы, которые могут быть получены контрольным органом от иных органов у контролируемого лица, не
истребуются.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требования
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных
в требовании документов в контрольный орган, а также период
с момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в
представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального
земельного контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.
24. 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.
Плановые контрольные мероприятия проводятся в форме выездной проверки на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого контрольным органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия
и пятнадцать часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению организации или производственному объекту.
О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.
Выездная проверка проводится в отношении конкретного кон-
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тролируемого лица, владеющего и (или) использующего земельные участки на территории Усть-Камчатского муниципального
района, по месту нахождения объекта контроля в целях оценки
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа.
Выбор между проведением таких контрольных мероприятий
как выездная проверка или рейдовый осмотр осуществляется исходя из количества пользователей земельного участка: в случае
наличия на земельном участке одного пользователя проводится
выездная проверка, если несколько пользователей - рейдовый
осмотр.
25. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторингом безопасности) проводится без взаимодействия с
контролируемым лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) осуществляется инспектором путем
анализа данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных данных.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) осуществляется по месту нахождения
контрольного органа постоянно на основании задания уполномоченного должностного лица.
Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям направляются 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.
26. 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.
27. 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.
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28. С 1 марта 2022 года при проведении плановых и внеплановых рейдовых осмотров и выездных проверок 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 плановых рейдовых
осмотров и выездных проверок проверочные листы могут заполняться инспектором на бумажном носителе в соответствии с частью 10 статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
29. 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 – акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается,
какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся
доказательствами нарушения обязательных требований, в том
числе заполненные при проведении контрольного мероприятия
проверочные листы, приобщаются к акту.
В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения
требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, копия акта направляется в орган
государственного земельного надзора.
3. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, за исключением случаев, если составление акта по
результатам контрольного мероприятия на месте его проведения
невозможно по причине необходимости обработки результатов с
помощью специальных систем, программ, справочно-информационных ресурсов, применения технических средств и т.д.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.
4. При осуществлении муниципального земельного контроля контрольный орган использует типовые формы документов,
утвержденные приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом» (далее – Приказ от 31.03.2021 №
151).
При отсутствии в Приказе от 31.03.2021 № 151 типовых форм,
необходимых для осуществления муниципального земельного
контроля, контрольный орган утверждает формы документов.
5. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или)
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды,
о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных
подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
и способах ее предотвращения в случае, если при проведении
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и
иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган
в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных
лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий,
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
6. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных
требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в ЕРКНМ. Инспектором выдаются
рекомендации по соблюдению обязательных требований, проводятся иные мероприятия, направленные на профилактику рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
7. Контролируемое лицо знакомится с содержанием акта на
месте проведения контрольного мероприятия, за исключением
случаев, предусмотренных абзацем первым части 3 настоящей
статьи. В этом случае, контролируемое лицо знакомится с содержанием акта по месту нахождения контрольного органа.
8.В случае проведения документарной проверки либо контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым
лицом, контрольный орган направляет акт контролируемому лицу
в порядке, установленном частью 11 статьи 4 настоящего Решения.
9.Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по
итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается
соответствующая отметка.
10.В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего Решения.
Статья 6. Обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействия) их должностных лиц
1.
Решения контрольного органа, действия (бездействия)
его должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля, могут быть обжалованы в судебном порядке.
2.
Правом на обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействий) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействия).
3.
Досудебный порядок подачи жалоб на решения контрольного органа, действия (бездействия) его должностных лиц
не применяется.
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
земельного контроля.
В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного органа входят:
1) ключевые показатели и их целевые значения;
2) индикативные показатели.
Ключевые показатели муниципального земельного контроля и
их целевые значения, индикативные показатели муниципального
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земельного контроля утверждаются Приложением 2 к настоящему Решению.
2.
Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о результативности и эффективности муниципального земельного контроля на территории Усть-Камчатского муниципального района 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. Заключительные положения
1. 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.
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения считать
утратившим силу Решение Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района от 24.09.2021 № 30-нпа «О
муниципальном земельном контроле на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района и на территории
Усть-Камчатского сельского поселения».

зультате проведения публичных торгов на основании решения
суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием
по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации права собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
8.
Наличие вступивших в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия (изменения) решения об отнесении
объекта контроля к категории риска двух и более постановлений
(решений) по делу об административном правонарушении с назначением административного наказания связанных с:
а) нарушением земельного законодательства, ответственность за которое предусмотрена статьями Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
б) воспрепятствованием законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок по ст. 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) невыполнением в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства по ст.
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Приложение 2
к Решению Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района
«О муниципальном земельном контроле на территории УстьКамчатского муниципального района»
от 15.12.2021 г. № 40-нпа

Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
к Решению Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района
«О муниципальном земельном контроле на территории УстьКамчатского муниципального района»
от 15.12.2021 г. № 40-нпа
Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований,
используемые в качестве основания для проведения внеплановых контрольных мероприятий при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории УстьКамчатского муниципального района
1.
Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка, сведения о котором содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости.
2.
Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый контролируемым
лицом земельный участок.
3.
Несоответствие использования контролируемым лицом
земельного участка целевому назначению в соответствии с его
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам
разрешенного использования земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
4.
Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента предоставления земельного участка прошло
более двух с половиной лет, либо истек срок освоения земельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а
на земельном участке не наблюдаются характерные изменения
(отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для
жилищного или иного строительства).
5.
Захламление земельного участка, выразившееся в размещении отходов вне установленных мест сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных коммунальных отходов
(контейнерные площадки), с общей площадью захламления более 10 кв. метров в границах земельного участка (сплошного слоя
отходов), независимо от состава и вида отходов (вторичного сырья).
6.
Ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному кругу лиц на земельные участки общего пользования посредством установки ограждающих конструкций при отсутствии
земельных отношений и (или) разрешительных документов на
установку ограждающих устройств.
7.
Истечение одного года с момента возникновения в ре-
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Ключевые и индикативные показатели при осуществлении
муниципального земельного контроля
на территории Усть-Камчатского муниципального района
1) Ключевые показатели и их целевые значения:
Целевое зна№
чение клюКлючевые
показатели
чевого поп/п
казателя, %
Процент проведенных внеплановых кон1. трольных мероприятий (от общего количе80
ства проведенных контрольных мероприятий)
Процент устраненных нарушений из числа
2. выявленных нарушений обязательных тре70
бований
отмененных результатов контроль- 10
3. Процент
ных мероприятий
Процент обоснованных жалоб на действия
(бездействия)
контрольного органа и (или)
0
4. его должностных
лиц при проведении контрольных мероприятий
2) Индикативные показатели:
№ Индикативные показатели
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 земельного контроля
Количество принятых судебными органами
решений об отмене решений принятых по результатам контрольных мероприятий

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

72

№ 72 (614) 15 декабря 2021 г.
Российская Федерация
Камчатский край

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «15» декабря 2021 г. № 41-нпа
О регулировании отношений,
связанных с размещением рекламных конструкций
на территории Усть-Камчатского муниципального района
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «09» декабря 2021г. № 110
Статья 1. Общие положения
1. Решение «О регулировании отношений, связанных с размещением рекламных конструкций на территории Усть-Камчатского
муниципального района» (далее-Решение) разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – ФЗ № 131-ФЗ), от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе» (далее - ФЗ «О рекламе»), Постановления Правительства Камчатского края от 21.10.2013 № 462-П «Об утверждении
Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Камчатского края или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений» (далее
- Постановления Правительства Камчатского края от 21.10.2013
№ 462-П), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Камчатского края, Усть-Камчатского муниципального района с целью реализации полномочий по утверждению схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от формы собственности, зданиях либо ином недвижимом
имуществе, находящимся в собственности Камчатского края или
муниципальной собственности, расположенным на территории
Усть-Камчатского муниципального района (далее – Схема размещения рекламных конструкций), выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района.
2. Настоящее Решение устанавливает порядок подготовки, согласования и утверждения проекта Схемы размещения рекламных конструкций, порядок проведения торгов в форме аукциона
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, условия заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (далее
- договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций),
порядок монтажа и демонтажа рекламных конструкций.
3. Под объектами недвижимого имущества, к которым может
быть присоединена рекламная конструкция следует считать в том
числе движимое имущество, состоящее на балансе муниципального учреждения либо в казне соответствующего муниципального
образования.
4. Действие настоящего Решения не распространяется на вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера, а также на витрины, киоски, лотки, передвижные пункты торговли, уличные зонтики в случае размещения рекламы непосредственно на указанных объектах (без использования конструкций
и приспособлений, предназначенных только для размещения рекламы).
5. Схема размещения рекламных конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального района утверждается постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района.
От имени администрации Усть-Камчатского муниципального
района, функции и полномочия:
1) по подготовке проекта Схемы размещения рекламных конструкций и внесение в нее изменений, проведение аукциона, заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществляет Управление имущественных и земельных
отношений администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципальное казенное учреждение (далее - УИиЗО);
2) по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию ре-
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кламных конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального района, аннулирование таких разрешений, по демонтажу рекламной конструкции, в случае невыполнения предписания
о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций,
осуществление контроля за условиями их эксплуатации в соответствии с технической характеристикой осуществляет Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – УЖКХ);
3) по выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории Усть-Камчатского
муниципального района осуществляет Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение (далее - УЭРиКД).
Порядок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Усть-Камчатского муниципального района утверждается административным регламентом
по предоставлению муниципальной услуги, утверждённым постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального
района.
6. УЖКХ самостоятельно осуществляет согласование с уполномоченными органами, необходимое для принятия решения о
выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче на предмет соответствия рекламных конструкций Схеме размещения рекламных конструкций, соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся
застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности.
При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, и представить его в УЖКХ.
7. Настоящее Решение является обязательным для исполнения всеми лицами – владельцами рекламных конструкций, собственниками или иными законными владельцами имущества, к
которому присоединены такие конструкции вне зависимости от их
организационно-правовой формы и действует на всей территории
Усть-Камчатского муниципального района.
8. Установка и эксплуатация рекламных конструкций допускается при наличии разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – Разрешение), выдаваемых УЖКХ
в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
настоящим Решением и административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района.
9. Порядок демонтажа рекламных конструкций осуществляется в соответствии с действующим законодательством и в порядке,
предусмотренном настоящим Решением.
Статья 2. Основные понятия
1. Для целей настоящего Решения используются следующие
основные понятия:
– реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;
– рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо
иное определившее объект рекламирования и (или) содержание
рекламы лицо;
– рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью
или частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму;
– рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств;
– владелец объекта наружной рекламы (физическое или юридическое лицо) - собственник объекта наружной рекламы либо
иное лицо, обладающее вещным правом на объект наружной рекламы или правом владения и пользования объектом наружной
рекламы на основании договора с ее собственником;
– заявитель – физическое или юридическое лицо, подавшее
заявление в Уполномоченный орган с целью получения Разрешения;
– разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции –документ установленной формы, удостоверяющий права на установку рекламной конструкции, и ее эксплуатацию в соответствии с ФЗ «О рекламе» и настоящим Решением;
– дизайн-проект объекта наружной рекламы –документ, содержащий фотомонтаж конструкции по месту предполагаемой эксплуатации рекламной конструкции, карту (схему) размещения ре-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
кламной конструкции, фотографию места установки и эксплуатации рекламной конструкции, исчерпывающую информацию о технических характеристиках конструкции. Разрабатывается с учетом требований административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального района;
– социальная реклама–информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства;
– рекламные конструкции – щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воздушные шары, аэростаты
и иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на земельных участках, внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах
зданий, строений, сооружений или вне их, а также на остановочных пунктах движения общественного транспорта, используемые
с целью распространения рекламы;
– информационное поле рекламной конструкции – часть рекламной конструкции, предназначенная для непосредственного
распространения рекламы;
– средства размещения информации – конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и
другие носители, предназначенные для распространения информации за исключением рекламных конструкций;
– информационные конструкции специального назначения
– конструкции, предназначенные для размещения на них исключительно регламентируемых сведений о предприятиях, учреждениях, организациях или индивидуальных предпринимателях,
ведущих свою деятельность в данном конкретном здании (строении, сооружении).
Установлены следующие виды информационных конструкций специального назначения:
– информационные вывески – для информации о размещении в данном конкретном здании (строении, сооружении), на котором они размещаются, представительных, исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, органов государственной власти Российской Федерации, государственных,
муниципальных и иных учреждений, предприятий и организаций;
– информационные доски и таблички, информационные блоки
– для информации об объектах потребительского рынка и услуг,
обязательной к донесению до потребителя в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Схема размещения рекламных конструкций – документ,
определяющий места размещения рекламных конструкций, типы
и виды рекламных конструкций, установка которых допускается
на территории Усть-Камчатского муниципального района.
Статья 3. Требования к содержанию рекламных конструкций
1. Рекламные конструкции должны содержаться в технически
исправном состоянии. Владелец конструкции обязан регулярно
производить очистку конструкции от загрязнений.
Не допускается наличие на рекламных конструкциях механических повреждений, нарушения целостности конструкции, неисправных электрических элементов. Металлические элементы
конструкций должны быть очищены от ржавчины и окрашены.
2. Размещение на рекламных конструкциях - объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данному объекту наружной рекламы и информации,
запрещено.
Статья 4. Общие требования к размещению рекламных
конструкций
1. Рекламные конструкции, установленные на территории
Усть-Камчатского муниципального района не должны ухудшать
визуальный, архитектурный, ландшафтный облик территории
района, определяемый локальными нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального района и сельских поселений, входящих в состав муниципального
района.
2. Рекламные конструкции и их территориальное размещение
должны соответствовать требованиям технического регламента.
Проектная документация должна быть выполнена в соответствии
с действующими государственными стандартами и другими нормативными правовыми актами.
3. Расстояния между отдельно стоящими рекламными конструкциями независимо от их типа и вида, расположенными на
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земельных участках в одном направлении (на одной стороне проезда, улицы, магистрали, одном разделительном газоне) должно
составлять не менее 100 метров.
4. Максимальная высота отдельно стоящих рекламных конструкций, устанавливаемых на земельных участках, на которых
расположены многоквартирные дома, составляет не более 4,5
метров.
5. Расстояние от ближайшего края отдельно стоящей рекламной конструкции до края ближайшего здания, строения, сооружения должно составлять не менее 3 метров.
6. Рекламные конструкции не являются объектами капитального строительства. На правоотношения, возникающие в связи
с установкой рекламных конструкций не распространяются правила, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
7. Материалы, используемые при изготовлении всех типов рекламных конструкций должны отвечать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Устройство рекламной конструкции должно соответствовать техническим нормам и требованиям к устройствам соответствующего типа, должно быть безопасно спроектировано, изготовлено и установлено в
соответствии с действующим законодательством.
8. Не допускается снижение прочности, устойчивости и надежности зданий и сооружений, на которых размещаются рекламные
конструкции, или их повреждения.
9. Рекламные конструкции не должны создавать помех для выполнения работ по эксплуатации и ремонту зданий и строений.
10. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения,
не допускается.
11. Установка и эксплуатация рекламных конструкций над
проезжей частью автомобильных дорог и улиц (за исключением
транспарантов-перетяжек и конструкций на путепроводах, трубопроводах) не допускается.
12. Установка и эксплуатация всех типов отдельно стоящих
рекламных конструкций, на земельных участках, независимо от
формы собственности земельного участка, допускается исключительно на местах, включенных Схему размещения рекламных
конструкций.
13. Не допускается эксплуатация объектов наружной рекламы без размещения на них рекламного или информационного сообщения/изображения, за исключением времени проведения работ по смене изображения, но не более 30 календарных дней.
14. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях общего пользования не должны создавать помех для пешеходов, уборки улиц и тротуаров. Не допускается установка и
эксплуатация рекламных конструкций, являющихся источниками
шума, вибраций, мощных световых, электромагнитных, иных излучений и полей вблизи жилых зданий. Запрещается установка
рекламных конструкций на цветниках и тротуарах, если после их
установки ширина прохода для пешеходов составит менее 2-х
метров.
15. Крепежные элементы рекламных конструкций должны
быть скрыты декоративными элементами.
16. Рекламораспространитель обязан использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.
17. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием владельца конструкции, номера его телефона, номера конструкции (в случае наличия).
18. Рекламные конструкции при размещении на объектах недвижимого имущества размещаются над входом или окнами (витринами) занимаемых помещений, на единой горизонтальной
оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах одного фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами.
19. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, строениях, сооружениях могут быть оборудованы внутренней (встроенной в конструкцию) подсветкой. Подсветка должна иметь не
мерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых, направленных лучей в окна жилых помещений и обеспечивать безопасность для участников дорожного движения.
20. Не допускается хаотичного расположения рекламных конструкций, а также не гармонизованных разноцветных и разноразмерных рекламных и информационных конструкций, создающих
визуальный диссонанс.
Статья 5. Порядок разработки и согласование проекта
Схемы размещения рекламных конструкций
1. Разработка проекта Схемы размещения рекламных конструкций (далее – Схема) осуществляется УИиЗО самостоятельно. Проект Схемы разрабатывается в отношении земельных

74

№ 72 (614) 15 декабря 2021 г.

участков независимо от форм собственности, а также в отношении
зданий или иного недвижимого имущества, находящегося в собственности Камчатского края или муниципальной собственности,
в соответствии с документами территориального планирования и
требованиями к внешнему архитектурному облику сложившейся
застройки, градостроительными нормами и правилами, требованиями безопасности.
2. В проект Схемы включаются места:
– на которых расположены законно установленные рекламные
конструкции;
– предложенные физическими и юридическими лицами для
размещения рекламных конструкций.
Текстовая часть проекта Схемы содержит:
– ситуационную схему расположения листов по населенным
пунктам;
– перечень рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади информационных полей и
их технических характеристик;
– таблицу мест размещения рекламных конструкций.
Графической частью проекта Схемы являются карты размещения рекламных конструкций, разрабатываемые на картографической основе с обозначением рекламных конструкций и их учетных номеров.
3. В целях разработки Схемы размещения рекламных конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального района создана Комиссия по разработке схемы размещения рекламных конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального
района и внесению в нее изменений, утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 18.01.2018 № 10.
4. Проект Схемы подлежит направлению на рассмотрение Комиссии для согласования в части соответствия проекта Схемы
требованиям части 2 настоящей статьи, наличия согласования
всех уполномоченных органов, соответствия мест территориального размещения рекламных конструкций документам территориального планирования, градостроительным нормам и правилам.
5. Проект Схемы вместе с протоколом Комиссии направляется УИиЗО на предварительное согласование в уполномоченный
орган исполнительной власти Камчатского края в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами.
6. Получивший предварительное согласование уполномоченного органа исполнительной власти Камчатского края проект Схемы в течение 30 (тридцати) дней направляется УИиЗО на утверждение в Администрацию Усть-Камчатского муниципального района. Схема утверждается постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района.
7. Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в
нее изменения подлежат опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов в газете «Усть-Камчатский вестник – официально», и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – Официальный сайт).
Статья 6. Порядок проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется на основе торгов в форме открытого аукциона в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Постановления Правительства Камчатского края от 21.10.2013 № 462-П.
3. Аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции проводится УИиЗО только в
отношении мест размещения рекламных конструкций, указанных
в Схеме размещения рекламных конструкций на территории УстьКамчатского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района.
4. Рекламные конструкции, установленные в местах, не соответствующих Схеме размещения рекламных конструкций, до ее
утверждения, могут эксплуатироваться до окончания срока действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо до его аннулирования или признания недействительным по основаниям и в порядке, установленном ФЗ «О рекламе».
5. Аукцион проводится в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
6. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
7. Организатором аукциона в отношении муниципального иму-
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щества, составляющего муниципальную казну, а также в отношении земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в постоянное
(бессрочное) выступает УИиЗО, в отношении муниципального имущества закреплённого на праве оперативного управления или хозяйственного ведения выступает муниципальное учреждение или
предприятие, за которыми оно закреплено, при наличии согласия
собственника, в отношении земельного участка государственная
собственность на который не разграничена и который предоставлен в постоянное (бессрочное) выступает муниципальное учреждение, которому предоставлен такой земельный участок, при наличии согласия УИиЗО.
Статья 7. Комиссии по проведению аукционов
1. Организатор аукциона до размещения извещения о проведении аукциона принимает решение о создании аукционной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии (далее – аукционная комиссия).
2. Количество членов аукционной комиссии составляет не менее пяти человек.
3. Замена члена комиссии допускается только на основании
решения организатора аукциона.
4. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола
аукциона, протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.
5. Организатор аукциона вправе создать постоянно действующую комиссию, осуществляющую функции, предусмотренные
частью 4 настоящей статьи.
6. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции,
предусмотренные частью 4 настоящей статьи, если на заседании
аукционной комиссии присутствует не менее 3-х ее членов. Члены
аукционной комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и
времени проведения заседания аукционной комиссии. Члены аукционной комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают
протоколы заседаний аукционной комиссии. Решения аукционной
комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов аукционной комиссии, присутствующих
на заседании. Каждый член аукционной комиссии имеет один голос.
Статья 8. Организатор аукциона
1. Организатор аукциона:
1) определяет дату, время и место проведения аукциона;
2) публикует извещение о проведении аукциона;
3) определяет размер задатка в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Решением, срок и порядок его внесения лицами, заявившими о своем участии в аукционе (далее - претенденты);
4) принимает заявки и документы от претендентов;
5) регистрирует заявки от претендентов в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность заявок и документов, а также конфиденциальность сведений о претендентах и содержания представленных заявок и документов до момента их оглашения при
проведении аукциона;
6) обеспечивает рассмотрение заявок и документов, представленных претендентами на заседании аукционной комиссии;
7) готовит протокол признания претендентов участниками аукциона или отказе в допуске к участию в аукционе и уведомляет
претендентов о принятом решении;
8) определяет существенные условия договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции;
9) обеспечивает проведение аукциона, определяет победителя аукциона и оформляет протокол о результатах аукциона;
10) производит расчеты с претендентами и участниками аукциона;
11) осуществляет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Решением.
2. Извещение о проведении аукциона публикуется в газете
«Усть-Камчатский вестник», на Официальном сайте, а также на
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru (далее
– официальный сайт торгов) не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня проведения аукциона.
В извещении о проведении аукциона должны быть указаны
следующие сведения:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона организатора
аукциона;
2) время, место и форма аукциона, его предмет, существующие обременения в отношении имущества, к которому присоеди-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
няется рекламная конструкция, порядок проведения аукциона;
3) предмет аукциона с указанием номера лота, адресов установки рекламных конструкций, их вида и формата, а также требования к техническим параметрам рекламных конструкций, присоединение которых возможно по указанным адресам;
4) начальная цена предмета аукциона и шаг аукциона;
5) размер задатка, срок и порядок его внесения претендентами, реквизиты для перечисления;
6) место, порядок, даты и время начала и окончания подачи
заявок, перечень документов, прилагаемых к заявке на участие
в аукционе;
7) место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе;
8) форма заявки и перечень прилагаемых к заявке документов;
9) срок действия договора;
10) срок, в течении которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона;
11) срок, предоставляемый победителю аукциона для заключения договора;
12) проект договора, заключаемого с победителем аукциона.
Начальная цена предмета аукциона является равной размеру
годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Шаг аукциона устанавливается в размере 10
процентов от начальной цены предмета аукциона. Задаток устанавливается в размере 50 процентов от начальной цены предмета аукциона. Задаток, внесенный в размере 50 процентов от
начальной цены предмета аукциона, в случае выигрыша, засчитывается в счет платы по договору на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
По результатам аукциона на право заключения договора определяется ежегодный размер арендной платы.
3. Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за 3 (три) календарных дня до наступления даты
проведения аукциона путем размещения информации об этом на
Официальном сайте.
4. В случае если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается несостоявшимся и договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона.
В случае, если участник аукциона, указанный в настоящей
части, отказывается или уклоняется от заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, результаты
аукциона аннулируются организатором аукциона.
5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победитель аукциона утрачивает право на заключение
указанного договора. Предложение о заключении договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции не позднее 10
(десять) рабочих дней после отказа или уклонения от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции направляется организатором аукциона участнику аукциона,
предложение которого о цене права на заключение указанного
договора поступило перед предложением победителя аукциона.
В случае согласия данного участника заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции указанный участник признается победителем аукциона.
6. Основанием для начала проведения аукциона является подписание протокола рассмотрения заявок и допуска заявителей к
участию в аукционе на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального района.
7. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и время.
Аукцион ведет аукционист.
Статья 9. Условия допуска к участию в аукционе
1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе (далее - заявитель).
2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию
в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, указанных в информационном сообщении, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия заявки и прилагаемых к ней приложений
требованиям, указанным в информационном сообщении;
3) не внесения задатка либо внесения задатка не в полной
сумме, предусмотренной в извещении о проведении аукциона;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического
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лица или наличия решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в части 2 настоящей статьи, не допускается.
Статья 10. Прядок подачи заявок на участие в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которая установлена в информационном сообщении об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель).
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя
- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка)
3. Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов и сведений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
4. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении
каждого предмета аукциона (лота).
5. Заявка должна быть подписана и скреплена печатью претендента на участие в аукционе (при наличии).
6. Заявка и прилагаемые к ней документы должны содержать
опись входящих документов, прошиты совместно с описью и опечатаны печатью претендента при наличии печати и заверены
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц) с обратной стороны прошитого пакета документов.
7. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет (счета) орга-
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низатора аукциона. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток для признания заявителя участником аукциона должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Внесение задатка третьими лицами не допускается.
8. При подаче заявки на участие в аукционе претендент предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность с
указанием возможных действий представителя претендента при
подаче заявки, в том числе полномочий по осуществлению права
подписи заявки представителем претендента. В случае, если претендент представляет интересы физического лица, доверенность
должна быть заверена в соответствии с законодательством.
9. В случае направления заявки и документов почтовым отправлением, заявка, документы, подтверждающие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя претендента,
должны быть заверены в соответствии с законодательством.
10. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день.
11. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок,
указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется
организатором аукциона. По требованию заявителя организатор
аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
12. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в
тот же день возвращаются заявителям. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола аукциона.
13. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до даты
рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти
рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной
заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов,
в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни
одной заявки.
Статья 11. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, в течение одного дня после окончания
срока приема заявок.
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске
к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию
в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным частью
2 статьи 9 настоящего Решения, которое оформляется протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором
аукциона на официальном сайте торгов.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение
о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с
обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Решения, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на
участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих
требованиям документации об аукционе. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
3. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола
рассмотрения заявок.
4. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного
заявителя участником аукциона, аукцион признается несостояв-
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шимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено
два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в
отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя.
Статья 12. Порядок проведения аукциона
1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные
участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить
участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
4. Аукцион ведет аукционист.
5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии
большинством голосов.
6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников
аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по
нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого
лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются
пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объявленной
цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона,
который первым поднял карточку после объявления аукционистом
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона».
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота),
последнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона.
7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
8. При проведении аукциона организатор аукциона осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной)
цене договора (цене лота), последнем предложении о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица),
фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из
которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола. Протокол
об итогах аукциона, подписанный членами комиссии, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
9. Протокол аукциона размещается организатором аукциона
на официальном сайте торгов и на Официальном сайте в течение
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудиозапись аукциона.
11. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты
подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.
При уклонении победителя аукциона от заключения договора,
задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в
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случае если после троекратного объявления аукционистом предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота)
не поступило ни одного предложения о цене договора, аукцион
признается несостоявшимся. В случае если документацией об
аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании
аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого
лота отдельно.
13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона хранятся
организатором аукциона не менее трех лет.
14. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом,
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае,
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом,
признанным единственным участником аукциона, уполномоченный орган на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций обязан заключить договор на условиях
и по цене, которые предусмотрены документацией об аукционе,
но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора
(лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
15. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в части 14 настоящей статьи, организатор
аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. При
этом в случае объявления о проведении нового аукциона организатор вправе изменить условия аукциона.
16. Организатор аукциона в течение 10 (десять) календарных
дней со дня подписания протокола направляет победителю торгов надлежащим образом, подписанный проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Статья 13. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального района
1. В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, находится в муниципальной собственности и не закреплено за муниципальными учреждениями или предприятиями на праве оперативного управления
или хозяйственного ведения, а также в случае, если рекламная
конструкция присоединяется к земельному участку, который находится в муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена, и который не предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование муниципальным
учреждениям, договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции заключается с УИиЗО.
В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, находится в муниципальной собственности и закреплено за муниципальным учреждением или
предприятием на праве оперативного управления, хозяйственного ведения или постоянного (бессрочного) пользования (в отношении земельного участка), договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается соответствующим муниципальным учреждением или предприятием.
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции осуществляется на основании результатов торгов по
продаже права на его заключение, проводимых в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящего Решения.
2. Денежные средства, полученные организатором торгов,
подлежат зачислению в бюджет соответствующего муниципального образования, являющегося собственником муниципального
имущества, на котором будет размещаться рекламная конструкция, за исключением если организатором торгов является муниципальное автономное, бюджетное учреждение или муниципальное предприятие.
В случае если, по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, рекламная конструкция будет размещаться на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в постоянное
(бессрочное) пользование муниципальному учреждению, денежные средства подлежат зачислению в бюджет Усть-Камчатского
муниципального района.
3. Порядок определения начальной цены предмета договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к объектам недвижимого имущества, указанным в части
1 настоящей статьи, определяется согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 14. Порядок получения разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции и принятие решения
об их аннулировании
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1. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является муниципальной услугой, которая предоставляется УЖКХ. Порядок предоставления данной муниципальной услуги определяется административным регламентом по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района.
2. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государственная госпошлина в
размере 5000 рублей в соответствии с п.105 ч.1 ст.333.32.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. УЖКХ принимает решение об аннулировании разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по основаниям, указанным в части 18 статьи 19 ФЗ «О рекламе».
4. Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции принимается в письменной
форме, должно быть мотивированным и направляется в адрес
лица, которому было выдано разрешение в течение 10 (десять)
календарных дней со дня его подписания.
5. После принятия УЖКХ решения о выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо решения
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, копия такого решения в течении 3 рабочих
дней направляется в УЭРиКД для осуществления контроля.
Статья 15. Порядок монтажа и эксплуатации рекламных
конструкций
1. Монтаж рекламных конструкций производится после получения от УЖКХ разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2. Закладка фундаментов рекламных конструкций и проведение других земляных работ при их установке должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего проведение таких видов работ.
3. Конструкция должна быть установлена в течение одного
года с даты выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае если конструкция не установлена
в указанный срок УЖКХ инициирует процедуру аннулирования
разрешения.
4. При производстве работ на месте установки рекламной конструкции непосредственный исполнитель при себе должен иметь,
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
и другие документы, необходимые для производства работ.
5. При производстве работ по установке рекламной конструкции владелец объекта наружной рекламы несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации за любые нарушения правил безопасности, а также за
неисправности и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения им согласованных с уполномоченными организациями условий монтажа и эксплуатации объекта наружной рекламы.
6. Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций осуществляется их владельцем, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований
действующего Федерального законодательства.
7. Владелец объекта наружной рекламы при его эксплуатации обязан обеспечить безопасность этого объекта для жизни и
здоровья людей, имущества всех форм собственности, и несет
установленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, причиненный физическим и
юридическим лицам в результате необеспечения безопасной эксплуатации.
8. Владелец объекта наружной рекламы обязан его содержать
в надлежащем состоянии, а также обеспечивать уборку прилегающей территории за свой счет и своими силами или заключить
договор об обслуживании объекта наружной рекламы и прилегающей территории с соответствующими организациями.
9. Узлы крепления объекта наружной рекламы к зданиям и сооружениям должны обеспечивать надежное крепление, должны
быть защищены от несанкционированного доступа к ним, но при
этом должны обеспечивать возможность оперативного демонтажа объекта наружной рекламы.
10. Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять УЖКХ,
УИиЗО обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении данного объекта наружной рекламы (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве
вклада подговору простого товарищества, заключение договора
доверительного управления, иные факты).
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Статья 16. Демонтаж рекламных конструкций
1. Подготовка информации об объектах наружной рекламы
установленных и эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, либо без договора на установку и эксплуатацию (далее – с нарушением действующего порядка) на территории Усть-Камчатского муниципального района осуществляется
на основании проводимых сотрудниками УЭРиКД объездов территории, обращений граждан, организаций и учреждений.
С целью проверки и пресечения фактов незаконной установки и/или эксплуатации рекламных конструкций сотрудниками УЭРиКД регулярно совершаются выездные мероприятия, в ходе которых проводится визуальная проверка соответствия размещенных на территории Усть-Камчатского муниципального района рекламных конструкций выданным разрешениям. В ходе выездной
проверки сотрудники УЭРиКД вправе требовать для проверки у
владельцев конструкций копии разрешительной документации.
По результатам выезда сотрудников уполномоченного органа
составляется акт о выявлении рекламной конструкции, установленной с нарушением действующего порядка на территории УстьКамчатского муниципального района согласно приложению 2 к настоящему Решению, в котором указываются дата выезда, адрес
места расположения рекламной конструкции, ее тип, ее собственник. Также могут быть указаны схема размещения, фотография, и
иная информация, касающаяся указанной конструкции.
На основании акта о выявлении рекламных конструкций с нарушением действующего порядка на территории Усть-Камчатского муниципального района, оформляется предписание о демонтаже незаконно установленной, эксплуатируемой рекламной конструкции согласно приложению 3 к настоящему Решению. Предписание о демонтаже незаконно установленной, эксплуатируемой
рекламной конструкции вручается владельцу конструкции (или
его доверенному лицу) под роспись, по почте с уведомлением, на
официальный адрес электронной почты.
2. После прекращения по любым основаниям действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо
договора на ее установку и эксплуатацию, владелец рекламной
конструкции обязан за свой счет в месячный срок со дня выдачи
предписания уполномоченным органом, произвести ее демонтаж
и привести место установки рекламной конструкции в первоначальный вид, а также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней.
3. При невыполнении владельцем в установленный срок обязанности по демонтажу рекламной конструкции на основании выданного УЭРиКД в его адрес предписания, УЭРиКД выдает предписание о демонтаже собственнику или иному законному владельцу здания, строения, сооружения, земельного участка к которому присоединена рекламная конструкция, за исключением
случая присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального имущества или рекламной конструкции к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при
отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4. Собственник или иной законный владелец здания, строения, сооружения, земельного участка, к которому присоединена
рекламная конструкция, обязан демонтировать его в течение месяца со дня выдачи соответствующего предписания. Демонтаж,
хранение или в необходимых случаях уничтожение конструкции
осуществляется за счет собственника или законного владельца
здания, строения, сооружения, земельного участка, к которому
был присоединена рекламная конструкция. По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого
имущества, владелец рекламной конструкции обязан возместить
ему документально подтверждённые и экономически обоснованные расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в
необходимых случаях уничтожения рекламной конструкции.
В случае невыполнения в установленный срок обязанности
законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка по демонтажу либо законный владелец здания, строения, сооружения, земельного участка неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях
уничтожение осуществляется за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района.
По требованию УЖКХ владелец рекламной конструкции либо
собственник или иной законный владелец здания, строения, сооружения, земельного участка, к которому была присоединена рекламная конструкция, обязан возместить необходимые расходы,
понесённые в связи с демонтажем, хранением или в необходимых
случаях уничтожением конструкции.
5. В случае присоединения рекламной конструкции к зданию,
строению, сооружению, земельному участку, находящемуся в муниципальной собственности или рекламной конструкции к обще-
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му имуществу собственников помещения многоквартирного дома
при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции ее демонтаж, хранение и в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств
бюджета Усть-Камчатского муниципального района.
По требованию УЖКХ владелец рекламной конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением
рекламной конструкции.
6. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок которого не истек, не допускается. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на
основании предписания УЭРиКД.
7. В случае неисполнения законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка предписания о демонтаже
незаконно установленной, эксплуатируемой рекламной конструкции в срок, указанный в предписании, УЭРиКД оформляет предписание о принудительном демонтаже незаконно установленной,
эксплуатируемой рекламной конструкции согласно приложению 4
к настоящему Решению, которое выдается уполномоченной организации, с которой УЖКХ заключается соответствующий муниципальный контракт.
8. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной
конструкции могут быть обжалованы в суде или арбитражном суде
в течение трех месяцев со дня получения соответствующего предписания или со дня демонтажа конструкции. Демонтаж, хранение
или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций
производятся силами уполномоченной организации, с которой в
установленном порядке УЖКХ заключается соответствующий муниципальный контракт.
9. О произведенном демонтаже составляется акт о демонтаже
рекламной конструкции на территории Усть-Камчатского муниципального района согласно приложению 5 к настоящему Решению,
в котором указываются место, время, основание проведения демонтажа рекламной конструкций, место хранения, а также указывается организация, производящая демонтаж.
В необходимых случаях, после демонтажа рекламная конструкция подлежит уничтожению, о чем организацией, с которой
в установленном порядке заключен соответствующий договор
составляется акт утилизации демонтированной рекламной конструкции согласно приложению 6 к настоящему Решению. УЖКХ
извещает собственника рекламной конструкции о произведённых
действиях по демонтажу (утилизации) рекламной конструкции на
основании уведомления о произведенном демонтаже или в необходимых случаях уничтожения рекламной конструкции согласно
приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 17. Заключительные положения
1. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О регулировании
отношений, связанных с размещением рекламных
конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального
района»
от 15.12.2021 № 41-нпа
Порядок
определения платы по договору за установку и размещение рекламной конструкции
1. Общие положения
1.1. Порядок определения платы по договору за установку и
эксплуатацию рекламной конструкции рассчитывается по формуле:
Р = БС x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 x S x Т,
где Р – размер годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
БС – базовая ставка, руб.;
К1 – коэффициент, учитывающий территориальную привязку,
определяется в зависимости от расположения рекламного места
в границах зон экономической значимости Усть-Камчатского муниципального района;
К2 – коэффициент, учитывающий особенности размещения
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отдельных типов рекламных конструкций;
К3 – коэффициент внедрения сложных технологий;
К4 – коэффициент, учитывающий площадь информационного
поля рекламной конструкции;
К5 – коэффициент, учитывающий зависимость размера платы от условий обзора рекламной конструкции водителями и пассажирами транспортных средств;
S – суммарная площадь информационных полей рекламной
конструкции, кв. м.;
Т – оплачиваемый период, мес.
1.2. Базовая ставка, применяемая для расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции (средств наружной
рекламы), составляет 100 рублей в месяц за 1 кв. метр информационного поля рекламной конструкции в рублях, включая все налоги и сборы.
1.3. Площадью рекламного изображения считается площадь,
на которой размещается реклама, с учетом количества ее плоскостей, элементов текстовых, графических и художественных
материалов оформления.
1.4. Для корректировки размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции стабильного размещения (средств
наружной рекламы) в зависимости от типа, размера и места размещения применяются поправочные коэффициенты.
Коэффициент (К1), учитывающий территориальную привязку, определяется в зависимости от расположения рекламного места в границах зон экономической значимости УстьКамчатского муниципального района
Размер
коэффициента

Кате- Зона по экономической значимости
гория
зоны

1

2
3
4
5

Территории, прилегающие к автомобильной дороге общего пользования регионального значения:
- вдоль магистрали въезд в п. Козыревск с 187 км,
- въезд в п. Козыревск по ул. Белинского;
- въезд в п. Усть-Камчатск вдоль автодороги регионального значения по ул. Охотничья;
- вдоль автодороги регионального значения между мкр. 1
Новый и мкр. Погодный;
- вдоль автодороги регионального значения по направлению к паромной переправе;
- вдоль автодороги регионального значения РКЗ-66 Аэропорт-Крутоберегово на территории Дембиевской косы
Места размещения рекламных конструкций в населенном пункте п. Усть-Камчатск (не указанные в пункте 1)
Места размещения рекламных конструкций в населенном пункте п. Ключи
Места размещения рекламных конструкций в населенном пункте п. Козыревск (не указанные в пункте 1)
Места размещения рекламных конструкций в населенном пункте с. Майское, с. Крутоберегово (не указанные в
пункте 1)

0,8
0,8
0,8
0,6

Коэффициент (К2), учитывающий особенности размещения отдельных типов рекламных конструкций
Размер
коэффициента

Тип наружной рекламы
Отдельно стоящие рекламные конструкции, размещаемые на
земельных участках: Т-образные специализированные крупноформатные рекламные конструкции, щиты-билборды
Отдельно стоящие рекламные конструкции, размещаемые на
земельных участках: Т-образные специализированные крупноформатные рекламные конструкции, сити-борды
Отдельно стоящие рекламные конструкции, размещаемые на
земельных участках: афишные стенды
Рекламные конструкции, размещаемые на павильонах ожидания общественного транспорта
Рекламные конструкции, размещаемые на фасадах зданий (медиа-фасады)

1
1,5
1,3
2,0
2,5

Коэффициент внедрения сложных технологий (К3) - корректировочный коэффициент, применяемый при внедрении
сложных технологий
Виды применяемых при установке рекламных конструкций технологий

Размер
коэффициента
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Рекламные конструкции с наружной подсветкой
Рекламные конструкции с внутренней подсветкой
Газосветная, неоновая, светодиодная реклама

0,9
0,8
0,7

В остальных случаях коэффициент К3 применяется в значении, равном единице.
Коэффициент (К4), учитывающий площадь информационного поля рекламной конструкции
Площадь информационного поля
До 3 м2
От 3м2 до 10 м2
Свыше 10 м2

Размер коэффициента
1,3
1,5
1,8

Коэффициент (К5), учитывающий зависимость размера
платы от условий обзора рекламной конструкции
водителями и пассажирами транспортных средств,
определяемый количеством информационных полей
(сторон) рекламной конструкции
Количество информационных полей рекламной
конструкции
Одно информационное поле
Два информационных поля
Три информационных поля и более

Размер коэффициента
1
0,9
0,8

Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О регулировании
отношений, связанных с размещением рекламных
конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального
района»
от 15.12.2021 № 41-нпа
Акт № ____
О выявлении размещения рекламной конструкции с нарушением законодательства о рекламе на территории Усть-Камчатского муниципального района
дата место составления
Фото рекламной конструкции

Карта с отметкой места размещения объекта

В целях проведения контрольных мероприятий в сфере распространения наружной рекламы с использованием технических
средств стабильного территориального размещения, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
«___» _________ ___ г. специалистами Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения осуществлена выездная проверка на предмет выявления рекламных конструкций, самовольно установленных и (или) эксплуатируемых на территории Усть-Камчатского муниципального района без разрешения, срок действия которого не
истек.
В результате проверки выявлено: _______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(указывается вид рекламной конструкции, адрес или адресные ориентиры)
Владелец рекламной конструкции: ______________________
____________________________________________________
(указывается организационно-правовая форма организации,
ФИО, почтовый адрес телефон, в случае если владелец известен)
Информация о состоянии
разрешительной документации

Информация по визуальному
обследованию рекламной конструкции

Проверку провели:
____________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
____________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
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Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О регулировании
отношений, связанных с размещением рекламных
конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального
района»
от 15.12.2021 № 41-нпа
Бланк Управление экономического развития и контрольной
деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения
ПРЕДПИСАНИЕ №
о демонтаже незаконно установленной, эксплуатируемой
рекламной конструкции

Принадлежащая ______________________________________
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя, физического лица)
Установленная _______________________________________
(место нахождения рекламной конструкции)
В связи с неисполнением Собственником конструкции предписания № __ от «__» ____ ___ г. о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции в срок до
«___» ________ ____ г., или Собственник конструкции неизвестен,
и законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединяется конструкция предписания № ___ от «___» ________
____ г. демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой
рекламной конструкции в срок до «____» ________ _____ г.
(заполняется в случае необходимости)
ПРЕДПИСЫВАЮ: _____________________________________
(наименование уполномоченной организации)

дата место составления
Кому:
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя, физического лица)
Адрес:
Во исполнение ч. 21 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе» ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ демонтировать рекламную конструкцию
______________________________________________________
______________________
(тип рекламной конструкции)
Установленную по адресу:________________________________
_______________________
______________________________________________________
________________________
в связи с отсутствием действующего разрешения на установку
рекламной конструкции,
предусмотренного ч. 10 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе»___
(основания для выдачи предписания о демонтаже)
Демонтаж рекламной конструкции необходимо осуществить в
течение месяца со дня получения_ настоящего предписания, с
приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства, а также удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней со
дня получения настоящего предписания
Информацию о выполнении настоящего предписания с документальным подтверждением (фотоизображением) представить в
течение трех дней со дня исполнения предписания в
Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района.
Руководитель
Управления

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

ФИО

М.П.
Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О регулировании отношений, связанных с размещением рекламных
конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального
района»
от 15.12.2021 № 41-нпа
Бланк Управления экономического развития и контрольной
деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального
района - муниципального казенного учреждения
ПРЕДПИСАНИЕ №
о принудительном демонтаже незаконно установленной,
эксплуатируемой рекламной конструкции
дата место составления
Управлением экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальным казенным учреждением выявлено нарушение порядка установки и эксплуатации рекламной конструкции,
предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе», а именно:
____________________________________________________
____________________________
(в чем заключается нарушение)
Вид (тип) конструкции _________________________________
___________________________

В срок до «___» _______ ___ г. демонтировать незаконно установленную и эксплуатируемую рекламную конструкцию с приведением места установки конструкции в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства.
Руководитель
Управления

ФИО

М.П.
Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О регулировании
отношений, связанных с размещением рекламных
конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального
района»
от 15.12.2021 № 41-нпа
Акт № ____
о демонтаже рекламной конструкции на территории Усть-Камчатского муниципального района
дата место составления
Фото рекламной
Карта с отметкой места размещения
конструкции
объекта
В результате проведённой визуальной проверки установлено,
что рекламная конструкция расположена по адресу (адресным
ориентирам): _______________________________________
____________________________________________________
Демонтирована «____» ________ ____ г. в ____ час. мин.
На основании Предписания № ____ от «___» ________ ___ г.
Собственник рекламной конструкции_____________________
____________________________________________________
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
адрес)
Организация, осуществляющая демонтаж ________________
Место хранения рекламной конструкции, адрес: ___________
____________________________________________________
(заполняется при необходимости, в случае невозможности
утилизации конструкции непосредственно после проведения демонтажа)
Проверку провели:
____________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
____________________________________________________
(должность, ФИО, подпись
Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О регулировании отношений, связанных с размещением рекламных
конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального
района»
от 15.12.2021 № 41-нпа
Акт № ____
утилизации демонтированной рекламной конструкции
дата место составления
Настоящий акт составлен о нижеследующем:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Рекламная конструкция ________________________________
(тип конструкции)
Принадлежащая ______________________________________
(собственник рекламной конструкции)
Демонтированная на основании
Предписания о принудительном демонтаже рекламной конструкции № ___ от «___» __
______ ____ г., Акта о демонтаже рекламной конструкции на территории Усть-Камчатского муниципального района№ ___ от «___»
________ ____ г. уничтожена.
Представитель уполномоченной организации ______________
(должность, ФИО)
Представитель Управления _________________
(должность, ФИО)
Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О регулировании отношений, связанных с размещением рекламных
конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального
района»
от 15.12.2021 № 41-нпа
Уведомление № ____
о произведённом демонтаже или в необходимых случаях уничтожения рекламной конструкции
дата место составления
Настоящим уведомляется ________________________, о том
(собственник рекламной конструкции)
что _________________________________________________
(тип/вид рекламной конструкции)
Установленная на территории Усть-Камчатского муниципального района без разрешения, срок действия которого не истек, или
с нарушением требований, содержащихся в разрешении на устаРоссийская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «15» декабря 2021 г. № 42-нпа
О признании утратившим силу Решения «О порядке ведения перечня
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление на территории Усть-Камчатского
муниципального района» от 31.10.2018 № 129-нпа

Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района

новку и эксплуатацию по адресу:
____________________________________________________
____________________________________________________
Демонтирована в соответствии с установленным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения,
срок действия которого не истек или с нарушением требований,
содержащихся в разрешении на установку и эксплуатацию на территории Усть-Камчатского муниципального района, на основании
Предписания о принудительном демонтаже рекламной конструкции № ___ от «___» ________ ____ г., Акта о демонтаже рекламной конструкции на территории Усть-Камчатского муниципального
района № ___ от «___» ________ ____ г.
Начальник
ФИО
Управления
М.П.
Приложение 8
к Решению Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О регулировании отношений, связанных с размещением рекламных
конструкций на территории Усть-Камчатского муниципального района»
от 15.12.2021 № 41-нпа
РЕЕСТР ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О
ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ,
УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ
РАЗРЕШЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРОГО НЕ ИСТЕК,
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Адрес
ВлаТип/вид размеСрок
делец
N/ дата реклам- реклам- щения Причина испол- Резульпредпиной кон- реклам- наруше- нения
ной кон- струксания
ной кон- ния
предпи- тат
струкции
струксания
ции
ции

Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «09» декабря 2021 г. № 111
1. Признать утратившим силу Решение «О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Усть-Камчатского муниципального
района» от 31.10.2018 № 129-нпа.
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

«2) должностной оклад, ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной работы:

РЕШЕНИЕ
от «15» декабря 2021 г. № 43 - нпа
О внесении изменений в Положение
«О муниципальных должностях в Усть-Камчатском
муниципальном районе»
от 20.06.2008 № 90
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «09» декабря 2021 г. № 113
1. Внести в Положение «О муниципальных должностях в УстьКамчатском муниципальном районе» от 20.06.2008 № 90 (с изменениями от 19.05.2009 № 142, от 18.03.2010 № 225, от 06.10.2010 №
246, от 25.04.2011 № 274, от 23.06.2011 № 287, от 15.06.2012 № 329нпа, от 28.09.2012 № 337-нпа, от 20.12.2012 № 351-нпа, от 28.03.2013
№ 356-нпа, от 30.09.2013 № 370-нпа, от 27.11.2013 № 378-нпа, от
22.09.2014 № 410-нпа, от 02.12.2014 № 419-нпа, от 01.12.2015 № 15нпа, от 28.06.2016 № 34-нпа, от 02.10.2017 № 81-нпа, от 23.03.2018
№ 100-нпа, от 28.06.2018 № 112-нпа, от 04.09.2018 № 122-нпа) от
21.11.2018 № 139-нпа, от 05.02.2019 № 157-нпа, от 12.02.2021 № 15нпа) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 3 дополнить словами «, Председателем и аудитором Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района»;
2) пункт 2 части 1 статьи 5.1 изложить в следующей редакции:
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Наименование должности

Глава Усть-Камчатского муниципального района
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района
Председатель Избирательной
комиссии Усть-Камчатского муниципального района
Председатель Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
Аудитор Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского
муниципального района

Размер
ежемесячного деРазмер
нежного
должностного поощрения
оклада (в (количество должрублях) ностных
окладов в
месяц)
14375

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной
работы (в процентах к должностному окладу)

3,6

200

12500

0,3

200

12500

0,3

200

8890

2,3

200

7259

1,6

200

2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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Российская Федерация
Камчатский край

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от « 15 » декабря 2021 г. № 44-нпа
О бюджете Усть-Камчатского муниципального района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «09» декабря 2021 года № 114
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на
2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в
сумме 1 938 768 975,93 рублей (в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2022 год в сумме 1 543 826 336,93 рублей);
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 938 768
975,93 рублей;
3) дефицит (профицит) районного бюджета в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на
2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2023 год в сумме 1 622 854 833,38 рублей (в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год в сумме
1 198 894 254,38 рублей) и на 2024 год в сумме 1 582 581 086,50 рублей (в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
2024 год в сумме 1 148 909 128,50 рублей);
2) общий объем расходов районного бюджета на 2023 год в сумме 1 622 854 833,38 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 482 515,00 рублей и на 2024 год в сумме 1 582 581
086,50 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
44 814 948,00 рублей;
3) дефицит (профицит) районного бюджета в сумме 0,00 рублей.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022
год в сумме 33 311 640,00 рублей, на 2023 год в сумме 33 183 740,00
рублей, на 2024 год в сумме 33 235 040,00 рублей.
4. Утвердить размер резервного фонда Администрации УстьКамчатского муниципального района на 2022 год в сумме 500 000,00
рублей, на 2023 год в сумме 500 000,00 рублей, на 2024 год в сумме
500 000,00 рублей.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований на дорожный фонд
Усть-Камчатского муниципального района на 2022-2024 годы в сумме 0,00 рублей.
6. Утвердить источники финансирования дефицита районного
бюджета:
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
2) на 2023 и 2024 годы согласно приложению 2.1 к настоящему
Решению.
Статья 2
1. Установить, что в районный бюджет в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов подлежат зачислению:
1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том
числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов, а также пеней и штрафов
по ним и неналоговые доходы в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; законом Камчатского края о краевом бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов; федеральным законом о
федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов.
2) безвозмездные поступления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
2. Учесть в районном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов поступление доходов районного бюджета, согласно приложениям 3 и 3.1 к настоящему Решению.
Статья 3
1. Установить, что 25 процентов от прибыли муниципальных
унитарных предприятий Усть-Камчатского муниципального района,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
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учитываются в доходах районного бюджета и подлежат перечислению в районный бюджет по итогам работы указанных предприятий
за отчетный финансовый год.
2. Установить, что исчисление суммы прибыли, подлежащей перечислению в районный бюджет в соответствии с установленным
размером, осуществляется муниципальными унитарными предприятиями Усть-Камчатского муниципального района самостоятельно.
3. Установить, что уплата в районный бюджет отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий Усть-Камчатского муниципального района за отчетный финансовый год производится
ими не позднее 15 июня текущего финансового года.
Статья 4
1. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов:
а) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
3.1 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Усть-Камчатского
муниципального района:
а) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
4.1 к настоящему Решению;
3) распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ бюджета Усть-Камчатского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы согласно
приложению 5 к настоящему Решению;
4) ведомственную структуру расходов в части инвестиционных
мероприятий бюджета Усть-Камчатского муниципального района на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению;
5) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, предоставляемых из районного бюджета:
а) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
7.1 к настоящему Решению;
6) распределение иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам, предоставляемых из районного бюджета:
а) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
8.1 к настоящему Решению;
7) распределение субвенций местным бюджетам, предоставляемых из районного бюджета:
а) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
9.1 к настоящему Решению;
8) программу муниципальных заимствований Усть-Камчатского
муниципального района:
а) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
10.1 к настоящему Решению;
9) программу муниципальных гарантий Усть-Камчатского муниципального района в валюте Российской Федерации на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к
настоящему Решению.
Статья 5
Администрация Усть-Камчатского муниципального района вправе осуществлять муниципальные внутренние заимствования в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 10 и 10.1 соответственно к настоящему Решению.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Усть-Камчатского муниципального района на 1 января 2023 года в
сумме 46 314 540,71 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Усть-Камчатского муниципального района в размере 46 314 540,71 рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Усть-Камчатского муниципального района на 1 января 2024 года в
сумме 42 748 473,08 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Усть-Камчатского муниципального района в размере 42 748 473,08 рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Усть-Камчатского муниципального района на 1 января 2025 года в
сумме 42 748 473,08 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Усть-Камчатского муниципального района в размере 42 748 473,08 рублей.
Статья 6
1. Утвердить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Усть-Камчат-
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ского муниципального района уровень расчетной бюджетной обеспеченности, равный 8,187.
2. Установить значения нормативов расходных обязательств в
расчете на одного жителя, рассчитываемые с использованием репрезентативной системы расходов, которые рассчитываются для
определения поправочных коэффициентов расходных потребностей поселений, применяющихся для расчета индекса бюджетных
расходов в целях определения дотаций поселениям из Районного
фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) в 2022 году и
плановом периоде 2023 и 2024 годов, а также значения расчетного
удельного веса каждого вида расходов, входящих в репрезентативный перечень расходов, в следующих размерах:
в рублях/ в долях

Перечень расходов

1
1.Расходы на функционирование органов управления.
2. Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения; на организацию благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); на
организацию ритуальных услуг.
3. Расходы на создание условий для
предоставления транспортных услуг
населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах поселения.
4. Расходы на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях.
5. Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселений.
6. Расходы на организацию досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
7. Расходы на обеспечение условий
для развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

Расчетный
удельный вес
каждого вида
Норматив расходов в
на одного среднем по
сельского Усть-Камчатпотребискому району
теля бюд- в общем объжетных
еме расходов,
услуг
входящих в репрезентативный
перечень расходов
2
3
15 311,00

0,189

24 083,00

0,298

3 603,00

0,044

132,00

0,001

12 583,00

0,155

24 259,00

0,300

702,00

0,008

Статья 7
1.
Установить, что в случае необходимости поддержки мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, а также
в случаях, предусмотренных законодательством, из районного бюджета могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты
местным бюджетам.
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным
бюджетам в размерах, устанавливаемых приложениями 8 и 8.1 к настоящему Решению, в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств в пределах прогноза кассовых перечислений
из районного бюджета согласно кассовому плану.
Иные межбюджетные трансферты перечисляются местным
бюджетам в соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на лицевой счет администратора доходов
бюджета, открытый в УФК по Камчатскому краю для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
Учет операций, связанных с использованием иных межбюджетных трансфертов, осуществляется на лицевых счетах получателей
средств местного бюджета, открытых в УФК по Камчатскому краю.
Статья 8
1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
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товаров, работ, услуг (далее – получатели субсидий) предоставляются из районного бюджета в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели приложением 6 к настоящему Решению, и при условии подтверждения получателями субсидий соответствующих расходов.
2. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидий,
цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата
в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом
году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются
указанные субсидии), положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями определяются соответствующими постановлениями
администрации Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации».
3. Предоставление юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, осуществляется в соответствии с решениями администрации Усть-Камчатского муниципального района.
Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается
соответствующими постановлениями администрации Усть-Камчатского муниципального района, если данный порядок не определен
решениями администрации Усть-Камчатского муниципального района, предусмотренными абзацем первым настоящей части.
Статья 9
В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской
Федерации установить, что доходы районного бюджета от добровольных взносов, пожертвований муниципальным казенным учреждениям Усть-Камчатского муниципального района, поступающие в
районный бюджет, направляются на расходы, соответствующие целям, на достижение которых предоставляются добровольные взносы, пожертвования.
Статья 10
Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов средства от реализации имущества во исполнение судебных решений об обращении имущества в муниципальную собственность
Усть-Камчатского муниципального района по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Камчатского края, в размере 100 процентов зачисляются в доходы районного бюджета, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Статья 11
Установить, что районные муниципальные бюджетные и автономные учреждения не позднее 1 апреля 2022 года возвращают в
районный бюджет остатки субсидий, предоставленных им из районного бюджета в 2021 году в соответствии с абзацем первым пункта
1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в объеме,
соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений), на основании отчета о выполнении муниципального задания, представленного органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей в
отношении районных муниципальных бюджетных или автономных
учреждений.
Статья 12
1.
Определить, что в 2022 году в соответствии со статьей
242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому
сопровождению подлежат средства, предоставляемые из районного бюджета участникам казначейского сопровождения, в случаях,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
Казначейское сопровождение средств, предоставляемых из районного бюджета, осуществляется Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю при осуществлении им отдельных
функций финансового органа Усть-Камчатского муниципального
района в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Рос-
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сийской Федерации, в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат
средства районного бюджета, направляемые:
1) на осуществление авансовых платежей по муниципальным
контрактам на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более;
2) на осуществление авансовых платежей по контрактам (до-
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говорам) на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более
районными муниципальными бюджетными или автономными учреждениями.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

1
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
из них: дотация на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
Доходы районного бюджета на 2022 год
(рублей)
Код бюджетной классификации
Подвид доВид доходов
ходов
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Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Государственная программа Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”. Подпрограмма “Стимулирование
развития жилищного строительства”. Региональный проект “Жилье”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” Подпрограмма “Развитие инфраструктуры в сфере культуры”
Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры “Культурная среда”
Государственная программа Камчатского края “Развитие физической культуры
и спорта в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие инфраструктуры для
занятий физической культурой и спортом”. Региональный проект “Спорт - норма жизни”. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры
региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом.
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Государственная программа Камчатского края “Управление государственными финансами Камчатского края”. Подпрограмма “Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов”. Основное мероприятие “Содействие
в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае”. Субсидии местным бюджетам на софинансирование оплаты
труда работников муниципальных учреждений.
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”. Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае”.
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей в
Камчатском крае”. Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”
Государственная программа Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”. Подпрограмма “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие
инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей в Камчатском крае” Основное мероприятие “Развитие общего образования”
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в
Камчатском крае
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Субвенции муниципальным районам в Камчатском крае для осуществления
полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по оказанию государственной социальной помощи на основании социального
контракта малоимущим гражданам
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном
транспорте общего пользования городского сообщения
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов,
осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного
надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании лицензии
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной
меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на
выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями
Субвенции на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям гражданам
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
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Приложение 1.1
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
Доходы районного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годы
(рублей)
КОДЫ классификации доходов бюджетов
Глав- Вид доходов
Под- Классификаный
Годовой объем
ция операций Годовой объем
Наименование показателей
вид
адна 2024 год
сектора госу- на 2023 год
дохо- дарственного
министрадов
управления
тор
1
2
3
4
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000
1 00 00000 00 0000 000
423 960 579,00
433 671 958,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000
1 01 00000 00 0000 000
298 756 000,00
305 048 000,00
Налог на прибыль организаций
000
1 01 01000 00 0000 110
236 000,00
236 000,00
Налог на доходы физических лиц
000
1 01 02000 01 0000 110
298 520 000,00
304 812 000,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000
1 05 00000 00 0000 000
104 723 000,00
107 853 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си000
1
05
01000
00
0000
110
17
330
000,00
19
756 000,00
стемы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де- 000
1 05 02000 02 0000 110
10 000,00
ятельности
Единый сельскохозяйственный налог
000
1 05 03000 01 0000 110
86 675 000,00
87 375 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 000
1 05 04000 02 0000 110
708 000,00
722 000,00
налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000
1 06 00000 00 0000 000
14 374 000,00
14 470 000,00
Налог на имущество физических лиц
000
1 16 01000 00 0000 110
1 000,00
1 000,00
Налог на имущество организаций
000
1 06 02000 02 0000 110
12 820 000,00
12 900 000,00
Земельный налог
000
1 06 06000 00 0000 110
1 553 000,00
1 569 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000
1 08 00000 00 0000 000
2 323 000,00
2 510 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су- 000
1
08
03000
01
0000
110
2
323
000,00
2
510 000,00
дах общей юрисдикции, мировыми судьями
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ000
1 11 00000 00 0000 000
3 415 000,00
3 415 000,00
СТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских по1 11 05013 05 0000 120
2 000 000,00
2 000 000,00
селений и межселенных территорий муниципальных районов, 000
а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской
Федерации
из них: дотация на стимулирование достижений наилучших
показателей деятельности муниципальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Государственная программа Камчатского края “Развитие
физической культуры и спорта в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие инфраструктуры для занятий физической
культурой и спортом”. Региональный проект “Спорт - норма
жизни”. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной
собственности) для занятий физической культурой и спортом.
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Государственная программа Камчатского края “Управление государственными финансами Камчатского края”. Подпрограмма “Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов”. Основное мероприятие “Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных
образований в Камчатском крае”. Субсидии местным бюджетам на софинансирование оплаты труда работников муниципальных учреждений.
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами”. Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”.
Государственная программа Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”. Подпрограмма “Создание и развитие туристской инфраструктуры в
Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае”.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций в Камчатском
крае
Субвенции на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам создания административных
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Субвенции муниципальным районам в Камчатском крае для
осуществления полномочий органов государственной власти
Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по оказанию государственной социальной
помощи на основании социального контракта малоимущим
гражданам
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Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих
в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте
общего пользования городского сообщения
Субвенции для осуществления государственных полномочий
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения
ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Субвенции на осуществление государственных полномочий
Камчатского края по организации проведения мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев в Камчатском крае
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
и по проведению проверок при осуществлении лицензионного
контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Субвенции для осуществления государственных полномочий
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных
организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее
находившихся под попечительством, попечителям которых
выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям,
на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей
Субвенции для осуществления государственных полномочий
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных организациях
Субвенции на оказание государственной социальной помощи
на основании социального контракта отдельным категориям
гражданам
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, в том числе проведение
конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций.
ИТОГО:
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000

2 02

30024 05 0005 150

281 000,00

281 000,00

000

2 02

30024 05 0006 150

2 978 000,00

2 978 000,00

000

2 02

30024 05 0008 150

402 406 000,00

402 406 000,00

000

2 02

30024 05 0009 150

16 821 000,00

16 821 000,00

000

2 02

30024 05 0010 150

150 000,00

150 000,00

000

2 02

30024 05 0011

129 360 000,00

129 360 000,00

000

2 02

30024 05 0012 150

7 818 200,00

7 818 200,00

000

2 02

30024 05 0013 150

961 000,00

961 000,00

000

2 02

30027 05 0000 150

38 493 000,00

38 493 000,00

000

2 02

30029 05 0000 150

6 612 000,00

6 612 000,00

000

2 02

35082 05 0000 150

8 547 680,00

3 446 040,00

000

2 02

35118 05 0000 150

845 500,00

877 000,00

000

2 02

35304 05 0000 150

10 278 946,26

10 278 948,26

000

2 02

35404 05 0000 15

2 259 300,00

2 310 600,00

150

000

2 02

35930 05 0000 150

1 127 200,00

1 170 600,00

000

2 02

40000 00 0000 000

14 093 800,00

14 835 900,00

000

2 02

45303 05 0000 150

14 093 800,00

14 835 900,00

000

8 50

00000 00 0000 000

1 622 854 833,38 1 582 581 086,50
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Код бюджетной классификации

Приложение 2
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год
(рублей)

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 05 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610
01 06 00 00 00 0000 000
01 06 04 01 00 0000 000
01 06 04 01 00 0000 800

01 06 04 01 05 0000 810
01 06 08 00 00 0000 000
01 06 08 00 00 0000 600
01 06 08 00 05 0000 640

Код бюджетной классификации
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Наименование показателя

Годовой объем

Источники финансирования дефицита районного 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 муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), представленные внутри страны
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами муниципальных районов внутри страны

0,00
0,00
-1 985 083 516,64
-1 985 083 516,64
-1 985 083 516,64
-1 985 083 516,64
1 985 083 516,64
1 985 083 516,64
1 985 083 516,64
1 985 083 516,64
0,00
-46 314 540,71
-46 314 540,71

-46 314 540,71
46 314 540,71
46 314 540,71
46 314 540,71

Приложение 2.1
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годы
(рублей)
Годовой объем Годовой объем
Наименование показателя
2023 год
2024 год
0,00
0,00
Источники финансирования дефицита районного бюджета:

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0,00

0,00

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 05 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610
01 06 00 00 00 0000 000

-1 665 603 306,46
-1 665 603 306,46
-1 665 603 306,46
-1 665 603 306,46
1 665 603 306,46
1 665 603 306,46
1 665 603 306,46
1 665 603 306,46
0,00

-1 625 329 559,58
-1 625 329 559,58
-1 625 329 559,58
-1 625 329 559,58
1 625 329 559,58
1 625 329 559,58
1 625 329 559,58
1 625 329 559,58
0,00

-42 748 473,08

-42 748 473,08

-42 748 473,08

-42 748 473,08

-42 748 473,08

-42 748 473,08

42 748 473,08
42 748 473,08

42 748 473,08
42 748 473,08

42 748 473,08

42 748 473,08

01 06 04 01 00 0000 000
01 06 04 01 00 0000 800

01 06 04 01 05 0000 810
01 06 08 00 00 0000 000
01 06 08 00 00 0000 600
01 06 08 00 05 0000 640

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), представленные внутри страны
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами муниципальных районов внутри страны
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Приложение 3
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
рублей
Вид
Годовой объПод- Целевая
раз- статья
расем ассигноваНаименование
дел
ходов ний
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и
попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Усть-Камчатского муниципального
района

2
3
0100

4

5
229 856 576,00

0102

4 854 683,00

0102 9900000000

4 854 683,00

0102 9900010010

4 854 683,00

0102 9900010010

100

4 854 683,00

0103

6 053 779,00

0103 9900000000

6 053 779,00

0103 9900010010

6 053 779,00

0103 9900010010

100

5 408 779,00

0103 9900010010
0103 9900010010

200
800

630 000,00
15 000,00

0104

93 740 504,08

0104 9900000000

93 740 504,08

0104 9900010010

84 677 504,08

0104 9900010010

100

83 627 504,08

0104 9900010010
0104 9900010010

200
800

376 800,00
673 200,00

0104 9900040060

961 000,00

0104 9900040060

100

880 700,00

0104 9900040060

200

80 300,00

0104 9900040100

2 242 000,00

0104 9900040100

100

1 701 400,00

0104 9900040100

200

540 600,00

0104 9900040120

2 978 000,00

0104 9900040120

100

2 692 000,00

0104 9900040120

200

286 000,00

0104 9900040260

2 882 000,00

0104 9900040260

100

2 482 000,00

0104 9900040260

200

400 000,00

0106

12 675 227,92

0106 9900000000

12 675 227,92

0106 9900010010

12 675 227,92

0106 9900010010

100

12 511 700,92

0106 9900010010
0106 9900010010
0107
0107 9900000000

200
800

159 527,00
4 000,00
1 930 166,00
1 930 166,00

0107 9900010110

1 930 166,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния
некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Специализированная служба по вопросам похоронного
дела Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление ОБЖН, ЕДДС и МТО администрации УК
района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Централизованная бухгалтерия” Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Межбюджетные трансферты
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории
Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края не входящих в государственный лесной
фонд Камчатского края”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 11 “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах (организация работ по ремонту, строительству, содержанию средств пожаротушения)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 2 “Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на
формирование негативного отношения населения Усть-Камчатского муниципального района к проявлениям террористической и экстремистской идеологии”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и
въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Информационное оснащение туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Популяризация отдельных видов туризма в Усть - Камчатском районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 3 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
Основное мероприятие 1 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для
постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “ Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы
Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Создание благоприятных
условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющими специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”
Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1 “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение деятельности консультационных пунктов”

0412 0410140060
0412 0410140060

348 640,24
600

0412 04101Т0060
0412 04101Т0060

348 640,24
100 000,00

600

100 000,00

0412 0410200000

100 000,00

0412 0410209990

100 000,00

0412 0410209990

600

100 000,00

0412 0410300000

100 000,00

0412 0410309990

100 000,00

0412 0410309990

600

100 000,00

0412 0410400000

200 000,00

0412 0410409990

200 000,00

0412 0410409990

600

200 000,00

0412 0420000000
0412 0420100000

250 000,00
50 000,00

0412 0420109990

50 000,00

0412 0420109990

600

50 000,00

0412 0420200000

200 000,00

0412 0420209990

200 000,00

0412 0420209990

600

200 000,00

0412 0430000000
0412 0430100000

450 000,00
100 000,00

0412 0430109990

100 000,00

0412 0430109990

600

100 000,00

0412 0430200000

350 000,00

0412 0430209990

350 000,00

0412 0430209990

600

350 000,00

0412 0500000000

4 323 520,00

0412 0500100000

2 481 520,00

0412 0500109990

2 481 520,00

0412 0500109990
0412 0500109990
0412 0500200000

200
500

0412 0500209990
0412 0500209990
0412 0500209990
0412 0500209990

600 000,00
1 881 520,00
1 772 000,00
1 772 000,00

200
500
800

517 000,00
800 000,00
455 000,00

0412 0500300000

70 000,00

0412 0500309990

70 000,00

0412 0500309990

200

70 000,00

0412 1300000000

800 000,00

0412 1300100000

600 000,00

0412 1300109990

600 000,00

0412 1300109990
0412 1300200000

800

600 000,00
100 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Развитие инвестиционной деятельности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное общество в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Защита аттестованных объектов информатизации администрации УстьКамчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Организация точки Wi-Fi”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном
рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Региональный проект “Жильё”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского
края”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского
края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных
сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 4 “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0412 1300209990
0412 1300209990
0412 1300500000

100 000,00
200

0412 1300509990
0412 1300509990

100 000,00
100 000,00
100 000,00

200

100 000,00

0412 1400000000

450 000,00

0412 1400100000

250 000,00

0412 1400109990

250 000,00

0412 1400109990

200

250 000,00

0412 1400400000

50 000,00

0412 1400409990

50 000,00

0412 1400409990
0412 1400500000

200

0412 1400509990
0412 1400509990
0500
0501

50 000,00
150 000,00
150 000,00

200

150 000,00
11 952 282,00
4 202 982,00

0501 0700000000

4 202 982,00

0501 0700100000

750 000,00

0501 0700109990

750 000,00

0501 0700109990
0501 070F100000

500

0501 070F109990
0501 070F109990

150 000,00
200

0501 070F140060
0501 070F140060

150 000,00
3 270 680,00

200

0501 070F1Т0060
0501 070F1Т0060
0502

750 000,00
3 452 982,00

3 270 680,00
32 302,00

200

32 302,00
7 749 300,00

0502 0800000000

7 749 300,00

0502 0810000000

4 599 300,00

0502 0810200000

4 599 300,00

0502 0810209990

4 500 000,00

0502 0810209990

500

0502 0810240060
0502 0810240060
0502 0820000000

4 500 000,00
99 300,00

200

99 300,00
2 250 000,00

0502 0820100000

2 250 000,00

0502 0820109990

2 250 000,00

0502 0820109990

500

2 250 000,00

0502 0830000000

900 000,00

0502 0830400000

900 000,00

0502 0830409990

900 000,00

0502 0830409990
0600
0605

500

900 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 5 “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0605 0850109990

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

Дошкольное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по дошкольному
образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования
в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организацией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права на приобретение льготного проездного билета для
проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на
территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по внешкольной
работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

2 000 000,00
1 010 068
196,75
349 422 012,00

0701 0100000000

400 000,00

0701 0100100000

400 000,00

0701 0100109990

400 000,00

0605 0800000000

2 000 000,00

0605 0850000000

2 000 000,00

0605 0850100000

2 000 000,00

0605 0850109990

2 000 000,00

0701 0100109990

200

600

400 000,00

0701 9900000000

349 022 012,00

0701 9900010080

219 662 012,00

0701 9900010080

600

0701 9900040230
0701 9900040230

219 662 012,00
129 360 000,00

600

129 360 000,00

0702

504 671 893,00

0702 0100000000

4 000 000,00

0702 0100200000

4 000 000,00

0702 0100209990

3 000 000,00

0702 0100209990

600

0702 0100240060
0702 0100240060

3 000 000,00
1 000 000,00

600

1 000 000,00

0702 9900000000

500 671 893,00

0702 9900010090

88 921 093,00

0702 9900010090

600

0702 9900040170
0702 9900040170

394 468 000,00
600

0702 9900040250
0702 9900040250

394 468 000,00
3 189 000,00

600

0702 9900053030
0702 9900053030

88 921 093,00

3 189 000,00
14 093 800,00

600

14 093 800,00

0703

144 786 055,00

0703 0600000000

280 000,00

0703 0610000000

280 000,00

0703 0610400000

280 000,00

0703 0610409990

280 000,00

0703 0610409990
0703 9900000000

800

0703 9900010100
0703 9900010100

280 000,00
144 506 055,00
136 568 055,00

600

136 568 055,00
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Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 14 “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 15 “Участие в организации и финансировании проведения на территории
Усть-Камчатского муниципального района временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 16 “Оплата труда сотрудникам пришкольных оздоровительных лагерей УстьКамчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Содействие общественным формированиям, способствующим гражданскому воспитанию молодежи, защите их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания в образовательных
организациях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

0703 9900040170
0703 9900040170

7 938 000,00
600

7 938 000,00

0707

8 467 236,75

0707 0100000000

8 117 236,75

0707 0101400000

4 117 236,75

0707 0101440060

3 479 830,75

0707 0101440060

600

0707 01014Т0060
0707 01014Т0060

3 479 830,75
637 406,00

600

637 406,00

0707 0101500000

2 000 000,00

0707 0101509990

2 000 000,00

0707 0101509990

600

2 000 000,00

0707 0101600000

2 000 000,00

0707 0101609990

2 000 000,00

0707 0101609990

600

2 000 000,00

0707 0300000000

350 000,00

0707 0320000000
0707 0320100000

350 000,00
150 000,00

0707 0320109990

150 000,00

0707 0320109990

200

150 000,00

0707 0320200000

200 000,00

0707 0320209990

200 000,00

0707 0320209990
0709

200

200 000,00
2 721 000,00

0709 0100000000

2 721 000,00

0709 0100400000

1 331 000,00

0709 0100409990

1 331 000,00

0709 0100409990

100

473 000,00

0709 0100409990

200

858 000,00

0709 0100500000

390 000,00

0709 0100509990

390 000,00

0709 0100509990

100

150 000,00

0709 0100509990

200

240 000,00

0709 0100800000

600 000,00

0709 0100809990

600 000,00

0709 0100809990

100

300 000,00

0709 0100809990
0709 0100900000

200

300 000,00
400 000,00

0709 0100909990
0709 0100909990
0800
0801

400 000,00
200

400 000,00
13 300 768,00
13 300 768,00
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в УстьКамчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 3 “Поддержка творческих коллективов Усть-Камчатского муниципального
района в рамках развития этнической национальной культуры и искусства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры во всероссийских и международных, краевых творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры”
Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
“Культурная среда”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Центр по сохранению объектов культурного наследия и
развития туризма Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер муниципальной социальной поддержки отдельным
категориям граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной социальной поддержки и предоставление
услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий для отдельных категорий
граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам представления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта
отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства

0801 0200000000

1 627 203,00

0801 0210000000

52 000,00

0801 0210300000

52 000,00

0801 0210309990

52 000,00

0801 0210309990
0801 0220000000
0801 0220100000

500

0801 0220109990

52 000,00
897 002,00
597 002,00
597 002,00

0801 0220109990
0801 0220109990

200
300

447 002,00
50 000,00

0801 0220109990

600

100 000,00

0801 0220200000

300 000,00

0801 0220209990

300 000,00

0801 0220209990
0801 0230000000

200

300 000,00
678 201,00

0801 023A100000

678 201,00

0801 023A155191

678 201,00

0801 023A155191

600

678 201,00

0801 9900000000

11 673 565,00

0801 9900010120

11 673 565,00

0801 9900010120
1000
1001
1001 9900000000
1001 9900020010
1001 9900020010
1003

600

300

11 673 565,00
135 793 968,83
5 913 224,00
5 913 224,00
5 913 224,00
5 913 224,00
71 044 724,83

1003 0100000000

10 774 524,83

1003 0100600000

10 774 524,83

1003 01006R3040

10 774 524,83

1003 01006R3040

600

10 774 524,83

1003 0600000000

5 167 000,00

1003 0610000000

5 167 000,00

1003 0610100000

3 067 000,00

1003 0610109990

3 067 000,00

1003 0610109990

300

3 067 000,00

1003 0610200000

1 600 000,00

1003 0610209990

1 600 000,00

1003 0610209990
1003 0610209990

200
800

600 000,00
1 000 000,00

1003 0610300000

500 000,00

1003 0610309990

500 000,00

1003 0610309990
1003 9900000000

300

1003 9900040130
1003 9900040130

500 000,00
55 103 200,00
281 000,00

800

1003 9900040180

281 000,00
16 821 000,00

1003 9900040180

300

668 000,00

1003 9900040180

600

16 153 000,00

1003 9900040240
1003 9900040240

35 614 000,00
500

35 614 000,00

300

2 387 200,00
58 836 020,00

1003 99000R4040
1003 99000R4040
1004

2 387 200,00

98

№ 72 (614) 15 декабря 2021 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в УстьКамчатском муниципальном районе”
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных
образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки
по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством,
попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на
предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского района в
краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Региональный проект “Спорт-норма жизни”
Региональный проект “Спорт норма жизни”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Информационный медиацентр” Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в
Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета
Межбюджетные трансферты

1004 0700000000

13 581 020,00

1004 0700200000

13 581 020,00

1004 0700240290

13 581 020,00

1004 0700240290
1004 0700240290
1004 9900000000

200
400

1004 9900040160

1004 9900040160
1004 9900040160

38 493 000,00

200
300

1004 9900040200
1004 9900040200

55 000,00
38 438 000,00
150 000,00

300

1004 9900040210
1004 9900040210
1004 9900040210
1100
1101

384 120,00
13 196 900,00
45 255 000,00

150 000,00
6 612 000,00

200
300

1101 0300000000

130 000,00
6 482 000,00
290 845 140,11
290 845 140,11
290 845 140,11

1101 0310000000

290 845 140,11

1101 0310100000

450 000,00

1101 0310109990

450 000,00

1101 0310109990
1101 0310109990

200
500

50 000,00
150 000,00

1101 0310109990

600

250 000,00

1101 0310200000

550 000,00

1101 0310209990

550 000,00

1101 0310209990

200

150 000,00

1101 0310209990

600

400 000,00

1101
1101
1101
1200
1204
1204

031P500000
031P551390
031P551390

400

9900000000

1204 9900010116

289 845 140,11
289 845 140,11
289 845 140,11
13 865 103,00
13 865 103,00
13 865 103,00
13 865 103,00

1204 9900010116

100

9 180 703,00

1204 9900010116
1204 9900010116

200
800

4 680 000,00
4 400,00

1400

215 778 790,00

1401
1401
1401
1401
1401
1401
1403
1403

117 833 000,00
9900000000
9900040020
9900040020
9900040090
9900040090

500
500

9900000000

1403 9900070000
1403 9900070000

96 323 700,00
500

96 323 700,00

500

123 500,00

1403 9900070010
1403 9900070010

117 833 000,00
110 000 000,00
110 000 000,00
7 833 000,00
7 833 000,00
97 945 790,00
97 945 790,00

123 500,00
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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, 1403 9900070020
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров
Межбюджетные трансферты
1403 9900070020
ВСЕГО РАСХОДОВ

1 498 590,00

500

1 498 590,00
1 938 768 975,93

Приложение 3.1
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 и 2024 года
рублей
ПодВид
Годовой объем Годовой объем
Целевая
Наименование
раз- статья
расассигнований ассигнований на
дел
ходов
на 2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
238 091 637,00 238 091 637,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе- 0102
4 854 683,00
4 854 683,00
дерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
0102 9900000000
4 854 683,00
4 854 683,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных 0102 9900010010
4 854 683,00
4 854 683,00
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 0102 9900010010 100
4 854 683,00
4 854 683,00
управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов го6 053 779,00
6 053 779,00
сударственной власти и представительных органов муниципальных об0103
разований
Непрограммные расходы
0103 9900000000
6 053 779,00
6 053 779,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных 0103 9900010010
6 053 779,00
6 053 779,00
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 0103 9900010010 100
5 408 779,00
5 408 779,00
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0103 9900010010 200
630 000,00
630 000,00
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0103 9900010010 800
15 000,00
15 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе- 0104
96 315 025,00
96 315 025,00
дерации, местных администраций
Непрограммные расходы
0104 9900000000
96 315 025,00
96 315 025,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных 0104 9900010010
87 252 025,00
87 252 025,00
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 0104 9900010010 100
86 162 025,00
86 162 025,00
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0104 9900010010 200
416 800,00
416 800,00
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0104 9900010010 800
673 200,00
673 200,00
Субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведе- 0104 9900040060
961 000,00
961 000,00
нию проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу880 700,00
880 700,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 0104 9900040060 100
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0104 9900040060 200
80 300,00
80 300,00
ных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет- 0104 9900040100
2 242 000,00
2 242 000,00
них и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском
крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 0104 9900040100 100
1 701 400,00
1 701 400,00
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0104 9900040100 200
540 600,00
540 600,00
ных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осу- 0104 9900040120
2 978 000,00
2 978 000,00
ществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 0104 9900040120 100
2 692 000,00
2 692 000,00
управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по оказанию государственной социальной помощи на основании социального
контракта малоимущим гражданам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора,
изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная
поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной
программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Специализированная служба по вопросам похоронного дела Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Дирекция по строительству УстьКамчатского муниципального района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление ОБЖН, ЕДДС и МТО
администрации УК района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Централизованная бухгалтерия”
Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

0104 9900040120 200

286 000,00

286 000,00

0104 9900040260

2 882 000,00

2 882 000,00

0104 9900040260 100

2 482 000,00

2 482 000,00

0104 9900040260 200

400 000,00

400 000,00

0106

12 835 768,00

12 835 768,00

0106 9900000000

12 835 768,00

12 835 768,00

0106 9900010010

12 835 768,00

12 835 768,00

0106 9900010010 100

12 712 241,00

12 712 241,00

0106 9900010010 200

119 527,00

119 527,00

0106 9900010010 800
0107
0107 9900000000

4 000,00
1 930 166,00
1 930 166,00

4 000,00
1 930 166,00
1 930 166,00

0107 9900010110

1 930 166,00

1 930 166,00

0107 9900010110 100

1 909 166,00

1 909 166,00

0107 9900010110 200

20 000,00

20 000,00

0107
0111
0111
0111
0111
0113

1 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
115 602 216,00

1 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
115 602 216,00

0113 0600000000

450 000,00

450 000,00

0113 0630000000

450 000,00

450 000,00

0113 0630100000

300 000,00

300 000,00

0113 0630109990

300 000,00

300 000,00

0113 0630109990 600

300 000,00

300 000,00

0113 0630300000

150 000,00

150 000,00

0113 06303Т0060

150 000,00

150 000,00

9900010110 800
9900000000
9900010030
9900010030 800

0113 06303Т0060 200

150 000,00

150 000,00

0113 9900000000

115 152 216,00

115 152 216,00

0113 9900010040

12 798 737,00

12 798 737,00

0113 9900010040 600

12 798 737,00

12 798 737,00

0113 9900010060

6 557 809,00

6 557 809,00

0113 9900010060 100

4 266 165,00

4 266 165,00

0113 9900010060 200

1 915 000,00

1 915 000,00

0113 9900010060 800

376 644,00

376 644,00

0113 9900010070

62 736 703,00

62 736 703,00

0113 9900010070 100

32 343 228,00

32 343 228,00

0113 9900010070 200

29 511 097,00

29 511 097,00

0113 9900010070 800

882 378,00

882 378,00

0113 9900010115

24 966 967,00

24 966 967,00

0113 9900010115 100

22 245 967,00

22 245 967,00

0113 9900010115 200

2 720 000,00

2 720 000,00

0113 9900010115 800

1 000,00

1 000,00
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Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по
организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных
расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет средств федерального
бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Межбюджетные трансферты
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита
населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий
чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края не
входящих в государственный лесной фонд Камчатского края”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы
оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение
безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в УстьКамчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 2 “Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Камчатском
муниципальном районе”

0113 9900040080

101

273 800,00

273 800,00

0113 9900040080 200

4 500,00

4 500,00

0113 9900040080 500

269 300,00

269 300,00

0113 9900040280

7 818 200,00

7 818 200,00

0113 9900040280 600

7 818 200,00

7 818 200,00

0200
0203
0203 9900000000

845 500,00
845 500,00
845 500,00

877 000,00
877 000,00
877 000,00

0203 9900051180

845 500,00

877 000,00

0203 9900051180 500

845 500,00

877 000,00

0300

2 222 139,00

2 285 539,00

0304
0304 9900000000

1 392 139,00
1 392 139,00

1 435 539,00
1 435 539,00

0304 9900010010

264 939,00

264 939,00

0304 9900010010 100

100 000,00

100 000,00

0304 9900010010 200

164 939,00

164 939,00

0304 9900040270

86 700,00

90 000,00

0304 9900040270 100

57 500,00

59 600,00

0304 9900040270 500

29 200,00

30 400,00

0304 9900059300

1 040 500,00

1 080 600,00

0304 9900059300 100

689 300,00

715 700,00

0304 9900059300 500

351 200,00

364 900,00

0310

630 000,00

630 000,00

0310 1000000000

630 000,00

630 000,00

0310 1000300000

300 000,00

300 000,00

0310 1000309990

300 000,00

300 000,00

0310 1000309990 200

300 000,00

300 000,00

0310 1000600000

80 000,00

80 000,00

0310 1000609990

80 000,00

80 000,00

0310 1000609990 200

80 000,00

80 000,00

0310 1001000000

250 000,00

250 000,00

0310 1001009990

250 000,00

250 000,00

0310 1001009990 200

250 000,00

250 000,00

0314

200 000,00

220 000,00

0314 0900000000

200 000,00

220 000,00

0314 0910000000

100 000,00

120 000,00

0314 0910200000

100 000,00

120 000,00

0314 0910209990

100 000,00

120 000,00

0314 0910209990 200

100 000,00

120 000,00

0314 0920000000

100 000,00

100 000,00
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Основное мероприятие 1 “Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения УстьКамчатского муниципального района к проявлениям террористической и экстремистской идеологии”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в
Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в
Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”(софинансирование за счет
средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Информационное оснащение туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Популяризация отдельных видов туризма в Усть - Камчатском районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 3 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского
района”
Основное мероприятие 1 “Развитие социального туризма на территории УстьКамчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных
участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “ Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Создание
благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющими специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1 “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также самозанятых”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение деятельности консультационных пунктов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Развитие инвестиционной деятельности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения, оборудования для работы и сопровождение информационных систем администрации УстьКамчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Защита аттестованных объектов информатизации администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Организация точки Wi-Fi”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Региональный проект “Жильё”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в
Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 5 “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1 “Ликвидация мест несанкционированного размещения
отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0501 070F1Т0060

32 302,00

32 302,00

0501 070F1Т0060 200

32 302,00

32 302,00

0502

100 400,00

100 400,00

0502 0800000000

100 400,00

100 400,00

0502 0810000000

100 400,00

100 400,00

0502 0810200000

100 400,00

100 400,00

0502 0810240060

100 400,00

100 400,00

0502 0810240060 200

100 400,00

100 400,00

0600
0605

2 300 000,00
2 300 000,00

0,00
0,00

0605 0800000000

2 300 000,00

0,00

0605 0850000000

2 300 000,00

0,00

0605 0850100000

2 300 000,00

0,00

0605 0850109990

2 300 000,00

0,00

0605 0850109990 200

2 300 000,00

0,00

0700
0701

972 211 898,50
323 223 658,02

970 069 598,00
323 223 658,02

0701 0100000000

400 000,00

400 000,00

0701 0100100000

400 000,00

400 000,00

0701 0100109990

400 000,00

400 000,00
400 000,00

0701 0100109990 600

400 000,00

0701 9900000000

322 823 658,02

322 823 658,02

0701 9900010080

193 463 658,02

193 463 658,02

0701 9900010080 600

193 463 658,02

193 463 658,02

0701 9900040230

129 360 000,00

129 360 000,00
129 360 000,00

0701 9900040230 600

129 360 000,00

0702

497 394 084,18

496 251 783,68

0702 0100000000

2 884 400,50

1 000 000,00

0702 0100200000

2 884 400,50

1 000 000,00

0702 0100209990

2 884 400,50

1 000 000,00

0702 0100209990 600

2 884 400,50

1 000 000,00

0702 9900000000

494 509 683,68

495 251 783,68

0702 9900010090

82 758 883,68

82 758 883,68

0702 9900010090 600

82 758 883,68

82 758 883,68

0702 9900040170

394 468 000,00

394 468 000,00

0702 9900040170 600

394 468 000,00

394 468 000,00

0702 9900040250

3 189 000,00

3 189 000,00

0702 9900040250 600

3 189 000,00

3 189 000,00
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организацией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Доплнительное образование детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной
социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права на приобретение льготного проездного билета для
проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 14 “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”(софинансирование
за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 15 “Участие в организации и финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального района временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 16 “Оплата труда сотрудникам пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Содействие общественным формированиям, способствующим гражданскому воспитанию молодежи, защите их законных интересов,
формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных
детей и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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0702 9900053030

14 093 800,00

14 835 900,00
14 835 900,00

0702 9900053030 600

14 093 800,00

0703

141 885 750,30

141 885 750,30

0703 0600000000

280 000,00

280 000,00

0703 0610000000

280 000,00

280 000,00

0703 0610400000

280 000,00

280 000,00

0703 0610409990

280 000,00

280 000,00

0703 0610409990 800
0703 9900000000

280 000,00
141 605 750,30

280 000,00
141 605 750,30

0703 9900010100

133 667 750,30

133 667 750,30

0703 9900010100 600

133 667 750,30

133 667 750,30

0703 9900040170

7 938 000,00

7 938 000,00

0703 9900040170 600

7 938 000,00

7 938 000,00

0707

6 987 406,00

5 987 406,00

0707 0100000000

6 637 406,00

5 637 406,00

0707 0101400000

637 406,00

637 406,00

0707 01014Т0060

637 406,00

637 406,00

0707 01014Т0060 600

637 406,00

637 406,00

0707 0101500000

3 000 000,00

3 000 000,00

0707 0101509990

3 000 000,00

3 000 000,00

0707 0101509990 600

3 000 000,00

3 000 000,00

0707 0101600000

3 000 000,00

2 000 000,00

0707 0101609990

3 000 000,00

2 000 000,00

0707 0101609990 600

3 000 000,00

2 000 000,00

0707 0300000000

350 000,00

350 000,00

0707 0320000000
0707 0320100000

350 000,00
150 000,00

350 000,00
150 000,00

0707 0320109990

150 000,00

150 000,00

0707 0320109990 200

150 000,00

150 000,00

0707 0320200000

200 000,00

200 000,00

0707 0320209990

200 000,00

200 000,00
200 000,00

0707 0320209990 200

200 000,00

0709

2 721 000,00

2 721 000,00

0709 0100000000

2 721 000,00

2 721 000,00

0709 0100400000

1 331 000,00

1 331 000,00

0709 0100409990

1 331 000,00

1 331 000,00

0709 0100409990 100

473 000,00

473 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного,
общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы воспитания в
образовательных организациях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры во всероссийских и международных, краевых
творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Центр по сохранению объектов культурного наследия и развития туризма Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной социальной поддержки
и предоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

0709 0100409990 200

858 000,00

858 000,00

0709 0100500000

390 000,00

390 000,00

0709 0100509990

390 000,00

390 000,00

0709 0100509990 100

150 000,00

150 000,00

0709 0100509990 200

240 000,00

240 000,00

0709 0100800000

600 000,00

600 000,00

0709 0100809990

600 000,00

600 000,00

0709 0100809990 100

300 000,00

300 000,00

0709 0100809990 200

300 000,00

300 000,00

0709 0100900000

400 000,00

400 000,00

0709 0100909990

400 000,00

400 000,00

0709 0100909990 200

400 000,00

400 000,00

0800
0801

13 629 567,50
13 629 567,50

13 629 567,00
13 629 567,00

0801 0200000000

956 002,50

956 002,00

0801 0220000000

956 002,50

956 002,00

0801 0220100000

649 002,50

649 002,00

0801 0220109990

649 002,50

649 002,00

0801 0220109990 200

499 002,50

499 002,00

0801 0220109990 300

150 000,00

150 000,00

0801 0220200000

307 000,00

307 000,00

0801 0220209990

307 000,00

307 000,00
307 000,00

0801 0220209990 200

307 000,00

0801 9900000000

12 673 565,00

12 673 565,00

0801 9900010120

12 673 565,00

12 673 565,00

0801 9900010120 600

12 673 565,00

12 673 565,00

1000
1001
1001 9900000000
1001 9900020010
1001 9900020010 300
1003

130 137 150,26
5 913 224,00
5 913 224,00
5 913 224,00
5 913 224,00
70 421 246,26

124 086 812,26
5 913 224,00
5 913 224,00
5 913 224,00
5 913 224,00
69 472 548,26

1003 0100000000

10 278 946,26

10 278 948,26

1003 0100600000

10 278 946,26

10 278 948,26

1003 01006R3040

10 278 946,26

10 278 948,26

1003 01006R3040 600

10 278 946,26

10 278 948,26

1003 0600000000

5 167 000,00

4 167 000,00

1003 0610000000

5 167 000,00

4 167 000,00

1003 0610100000

3 067 000,00

2 067 000,00

1003 0610109990

3 067 000,00

2 067 000,00

1003 0610109990 300

3 067 000,00

2 067 000,00

1003 0610200000

1 600 000,00

1 600 000,00

1003 0610209990

1 600 000,00

1 600 000,00

1003 0610209990 200

600 000,00

600 000,00

1003 0610209990 800

1 000 000,00

1 000 000,00
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Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий для
отдельных категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам представления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной
поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых
выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного
вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие
физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и
проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по
различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Региональный проект “Спорт-норма жизни”
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1003 0610300000

500 000,00

500 000,00

1003 0610309990

500 000,00

500 000,00

1003 0610309990 300
1003 9900000000

500 000,00
54 975 300,00

500 000,00
55 026 600,00

1003 9900040130

281 000,00

281 000,00

1003 9900040130 800

281 000,00

281 000,00

1003 9900040180

16 821 000,00

16 821 000,00

1003 9900040180 300

668 000,00

668 000,00

1003 9900040180 600

16 153 000,00

16 153 000,00

1003 9900040240

35 614 000,00

35 614 000,00

1003 9900040240 500

35 614 000,00

35 614 000,00

1003 99000R4040

2 259 300,00

2 310 600,00

1003 99000R4040 300
1004

2 259 300,00
53 802 680,00

2 310 600,00
48 701 040,00

1004 0700000000

8 547 680,00

3 446 040,00

1004 0700200000

8 547 680,00

3 446 040,00

1004 0700240290

8 547 680,00

3 446 040,00

1004 0700240290 200

362 380,00

168 840,00

1004 0700240290 400

8 185 300,00

3 277 200,00

1004 9900000000

45 255 000,00

45 255 000,00

1004 9900040160

38 493 000,00

38 493 000,00

1004 9900040160 200

55 000,00

55 000,00

1004 9900040160 300

38 438 000,00

38 438 000,00

1004 9900040200

150 000,00

150 000,00

1004 9900040200 300

150 000,00

150 000,00

1004 9900040210

6 612 000,00

6 612 000,00

1004 9900040210 200

130 000,00

130 000,00

1004 9900040210 300
1100
1101

6 482 000,00
34 038 787,88
34 038 787,88

6 482 000,00
500 000,00
500 000,00

1101 0300000000

34 038 787,88

500 000,00

1101 0310000000

34 038 787,88

500 000,00

1101 0310100000

400 000,00

200 000,00

1101 0310109990

400 000,00

200 000,00

1101 0310109990 600

400 000,00

200 000,00

1101 0310200000

600 000,00

300 000,00

1101 0310209990

600 000,00

300 000,00

1101 0310209990 600

600 000,00

300 000,00

1101 031P500000

33 038 787,88

0,00
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Региональный проект “Спорт норма жизни”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Информационный медиацентр”
Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации
ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения заседаний районного Совета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по
утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
Межбюджетные трансферты
Условно утвержденные расходы (в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
ВСЕГО РАСХОДОВ

1

1101 031P551390

33 038 787,88

0,00

1101 031P551390 400

33 038 787,88

0,00

1200
1204
1204 9900000000

13 865 103,00
13 865 103,00
13 865 103,00

13 865 103,00
13 865 103,00
13 865 103,00

1204 9900010116

13 865 103,00

13 865 103,00

1204 9900010116 100

9 180 703,00

9 180 703,00

1204 9900010116 200

4 680 000,00

4 680 000,00

1204 9900010116 800

4 400,00

4 400,00

1400

177 944 658,00

165 231 658,00

1401

92 833 000,00

80 833 000,00

9900000000

92 833 000,00
85 000 000,00
85 000 000,00
7 833 000,00
7 833 000,00
85 111 658,00
85 111 658,00

80 833 000,00
73 000 000,00
73 000 000,00
7 833 000,00
7 833 000,00
84 398 658,00
84 398 658,00

1403 9900070000

83 489 568,00

82 776 568,00

1403 9900070000 500

83 489 568,00

82 776 568,00

1403 9900070010

123 500,00

123 500,00

1403 9900070010 500

123 500,00

123 500,00

1403 9900070020

1 498 590,00

1 498 590,00

1403 9900070020 500

1 498 590,00

1 498 590,00

22 482 515,00

44 814 948,00

1401
1401
1401
1401
1401
1403
1403

9900000000
9900040020
9900040020 500
9900040090
9900040090 500

1 622 854 833,38 1 582 581 086,50

Приложение 4
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2022 ГОД
рублей
Раздел,
Вид
Годовой объем
ГРБС под- Целевая
расраз- статья
ходов ассигнований
дел
2
3
4
5
6
7
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ- 555
16 780 927,57
ОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
555 0100
12 832 614,57
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 555 0102
4
854 683,00
Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
555 0102 9900000000
4 854 683,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за ис555 0102 9900010010
4 854 683,00
ключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 555 0102 9900010010 100
4 854 683,00
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы

555

0104

7 477 931,57

555

0104 9900000000

7 477 931,57
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Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии УстьКамчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях
привлечения к административной ответственности, предусмотренной
законом Камчатского края
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет
средств краевого бюджета
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет
средств федерального бюджета
Межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам представления гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности
муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района к месту проведения заседаний районного Совета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров
Межбюджетные трансферты
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ” УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Централизованная бухгалтерия” Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И КОНТРОЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях
привлечения к административной ответственности, предусмотренной
законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Создание благоприятных условий для осуществления субъектами
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
применяющими специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1 “Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также самозанятых”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение деятельности консультационных пунктов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Развитие инвестиционной деятельности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Совершенствование управления муниципальным имуществом УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового
учета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “ Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по переселению граждан из
аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Региональный проект “Жильё”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ, СПОРТА,МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание
специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Подпрограмма 2 “Профилактика экстремизма и терроризма в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения
населения Усть-Камчатского муниципального района к проявлениям
террористической и экстремистской идеологии”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма
в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма
в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного
бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Информационное оснащение туристских
ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Популяризация отдельных видов туризма в
Усть - Камчатском районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 3 “Развитие социального туризма на территории УстьКамчатского района”
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Основное мероприятие 1 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края
“Развитие образования в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организацией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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755

0412 0430100000

100 000,00

755

0412 0430109990

100 000,00

755

0412 0430109990 600

100 000,00

755

0412 0430200000

350 000,00

755

0412 0430209990

350 000,00

755

0412 0430209990 600

350 000,00

755
755

0700
0701

1 010 068 196,75
349 422 012,00

755

0701 0100000000

400 000,00

755

0701 0100100000

400 000,00

755

0701 0100109990

400 000,00

755

0701 0100109990 600

400 000,00

755

0701 9900000000

349 022 012,00

755

0701 9900010080

219 662 012,00

755

0701 9900010080 600

219 662 012,00

755

0701 9900040230

129 360 000,00

755

0701 9900040230 600

129 360 000,00

755

0702

504 671 893,00

755

0702 0100000000

4 000 000,00

755

0702 0100200000

4 000 000,00

755

0702 0100209990

3 000 000,00

755

0702 0100209990 600

3 000 000,00

755

0702 0100240060

1 000 000,00

755

0702 0100240060 600

1 000 000,00

755

0702 9900000000

500 671 893,00

755

0702 9900010090

88 921 093,00

755

0702 9900010090 600

88 921 093,00

755

0702 9900040170

394 468 000,00

755

0702 9900040170 600

394 468 000,00

755

0702 9900040250

3 189 000,00

755

0702 9900040250 600

3 189 000,00

755

0702 9900053030

14 093 800,00

755

0702 9900053030 600

14 093 800,00
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Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18
лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на
территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права
на приобретение льготного проездного билета для проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных
перевозок на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 14 “Мероприятия по повышению качества
услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 15 “Участие в организации и финансировании
проведения на территории Усть-Камчатского муниципального района
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет (трудовые бригады)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 16 “Оплата труда сотрудникам пришкольных
оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

755

0703

144 786 055,00

755

0703 0600000000

280 000,00

755

0703 0610000000

280 000,00

755

0703 0610400000

280 000,00

755

0703 0610409990

280 000,00

755
755

0703 0610409990 800
0703 9900000000

280 000,00
144 506 055,00

755

0703 9900010100

136 568 055,00

755

0703 9900010100 600

136 568 055,00

755

0703 9900040170

7 938 000,00

755

0703 9900040170 600

7 938 000,00

755

0707

8 467 236,75

755

0707 0100000000

8 117 236,75

755

0707 0101400000

4 117 236,75

755

0707 0101440060

3 479 830,75

755

0707 0101440060 600

3 479 830,75

755

0707 01014Т0060

637 406,00

755

0707 01014Т0060 600

637 406,00

755

0707 0101500000

2 000 000,00

755

0707 0101509990

2 000 000,00

755

0707 0101509990 600

2 000 000,00

755

0707 0101600000

2 000 000,00

755

0707 0101609990

2 000 000,00

755

0707 0101609990 600

2 000 000,00

755

0707 0300000000

350 000,00

755

0707 0320000000

350 000,00

755

0707 0320100000

150 000,00

755

0707 0320109990

150 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Содействие общественным формированиям, способствующим гражданскому воспитанию молодежи, защите
их законных интересов, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение
одаренных детей и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы
дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том
числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы
воспитания в образовательных организациях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 3 “Поддержка творческих коллективов УстьКамчатского муниципального района в рамках развития этнической
национальной культуры и искусства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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755

0707 0320109990 200

150 000,00

755

0707 0320200000

200 000,00

755

0707 0320209990

200 000,00

755

0707 0320209990 200

200 000,00

755

0709

2 721 000,00

755

0709 0100000000

2 721 000,00

755

0709 0100400000

1 331 000,00

755

0709 0100409990

1 331 000,00

755

0709 0100409990 100

473 000,00

755

0709 0100409990 200

858 000,00

755

0709 0100500000

390 000,00

755

0709 0100509990

390 000,00

755

0709 0100509990 100

150 000,00

755

0709 0100509990 200

240 000,00

755

0709 0100800000

600 000,00

755

0709 0100809990

600 000,00

755

0709 0100809990 100

300 000,00

755

0709 0100809990 200

300 000,00

755

0709 0100900000

400 000,00

755

0709 0100909990

400 000,00

755

0709 0100909990 200

400 000,00

755
755

0800
0801

13 300 768,00
13 300 768,00

755

0801 0200000000

1 627 203,00

755

0801 0210000000

52 000,00

755

0801 0210300000

52 000,00

755

0801 0210309990

52 000,00

755
755

0801 0210309990 500
0801 0220000000

52 000,00
897 002,00

755

0801 0220100000

597 002,00

755

0801 0220109990

597 002,00

755

0801 0220109990 200

447 002,00

755

0801 0220109990 300

50 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры во всероссийских и международных, краевых творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в
сфере культуры”
Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры “Культурная среда”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Центр по сохранению
объектов культурного наследия и развития туризма Усть-Камчатского
муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке
и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или
попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной
поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на
их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным
родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной
денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка
(детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
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Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых
спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов
Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и международных
соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание
специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 3 “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям УстьКамчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры некоммерческого
сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций”
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Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края
“Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за
счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной социальной
поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан
Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и
городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Органы юстиции
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет
средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет
средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на
территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по тушению пожаров на
межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района
Камчатского края не входящих в государственный лесной фонд Камчатского края”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание
системы оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 11 “Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в населенных пунктах (организация работ по ремонту,
строительству, содержанию средств пожаротушения)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Защита аттестованных объектов информатизации администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Организация точки Wi-Fi”
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0304
0304 9900000000

763 900,00
763 900,00

761

0304 9900040270

58 800,00

761

0304 9900040270 100

58 800,00

761

0304 9900059300
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761

0304 9900059300 100

705 100,00

761

0310

530 000,00

761

0310 1000000000
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761

0310 1000300000

100 000,00

761
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100 000,00

761

0310 1000309990 200

100 000,00

761

0310 1000600000

80 000,00

761

0310 1000609990

80 000,00

761

0310 1000609990 200

80 000,00

761

0310 1001000000

250 000,00

761

0310 1001009990

250 000,00

761

0310 1001009990 200

250 000,00

761

0310 1001100000

100 000,00

761

0310 1001109990

100 000,00

761
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0310 1001109990 500
0400
0412

100 000,00
450 000,00
450 000,00

761

0412 1400000000

450 000,00

761

0412 1400100000

250 000,00

761

0412 1400109990

250 000,00

761

0412 1400109990 200

250 000,00

761

0412 1400400000

50 000,00
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0412 1400409990

50 000,00
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0412 1400409990 200

50 000,00
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0412 1400500000

150 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО РАЙОНА”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление ОБЖН,
ЕДДС и МТО администрации УК района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕДИАЦЕНТР” УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Информационный медиацентр” Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,БЛАГОУСТРОЙСТВА,ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Специализированная
служба по вопросам похоронного дела Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
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762
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского
муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Усть-Камчатского
муниципального района (в том числе элементов улично-дорожной
сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского
муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных
на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 4 “Приобретение строительно-дорожной и
коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского
муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 5 “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Ликвидация мест несанкционированного
размещения отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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0502 0810200000

4 599 300,00

762

0502 0810209990

4 500 000,00

762

0502 0810209990 500

4 500 000,00

762

0502 0810240060

99 300,00

762

0502 0810240060 200

99 300,00

762

0502 0820000000

2 250 000,00

762

0502 0820100000

2 250 000,00

762

0502 0820109990

2 250 000,00

762

0502 0820109990 500

2 250 000,00

762

0502 0830000000

900 000,00

762

0502 0830400000

900 000,00

762

0502 0830409990

900 000,00

762
762
762

0502 0830409990 500
0600
0605

900 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

762

0605 0800000000

2 000 000,00

762

0605 0850000000

2 000 000,00

762

0605 0850100000

2 000 000,00

762

0605 0850109990

2 000 000,00

762

0605 0850109990 200

2 000 000,00
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА “ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Региональный проект “Спорт-норма жизни”
Региональный проект “Спорт норма жизни”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
ВСЕГО РАСХОДОВ

762

296 402 949,11

762
762
762

0100
0113
0113 9900000000

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

762

0113 9900010060

6 557 809,00

762

0113 9900010060 100

4 266 165,00

762

0113 9900010060 200

1 915 000,00

762
762
762

0113 9900010060 800
1100
1101

376 644,00
289 845 140,11
289 845 140,11

762

1101 0300000000

289 845 140,11

762
762
762

1101 0310000000
1101 031P500000
1101 031P551390

289 845 140,11
289 845 140,11
289 845 140,11

762

1101 031P551390 400

289 845 140,11
1 938 768 975,93

Приложение 4.1
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 и 2024 года
рублей
РазВид Годовой объ- Годовой объдел,
ем ассигнорас- ем ассигноГРБС под- Целевая
хо- ваний на 2023 ваний на 2024
раз- статья
дов год
год
дел
1
2
3
4
5
6
7
8
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ- 555
16 897 954,00 16 897 954,00
ОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
555
0100
12 949 641,00 12 949 641,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 555
0102
4 854 683,00
4 854 683,00
Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
555
0102 9900000000
4 854 683,00
4 854 683,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за ис555
0102 9900010010
4 854 683,00
4 854 683,00
ключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
0102 9900010010 100 4 854 683,00
4 854 683,00
учреждениями, органами управления государственными внебюджет- 555
ными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 555
0104
7 594 958,00
7 594 958,00
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
555
0104 9900000000
7 594 958,00
7 594 958,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за ис555
0104 9900010010
7 594 958,00
7 594 958,00
ключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 555
0104 9900010010 100 6 911 758,00
6 911 758,00
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 555
0104 9900010010 200 83 200,00
83 200,00
ниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
555
0104 9900010010 800 600 000,00
600 000,00
Резервные фонды
555
0111
500 000,00
500 000,00
Непрограммные расходы
555
0111 9900000000
500 000,00
500 000,00
Резервный фонд
555
0111 9900010030
500 000,00
500 000,00
Иные бюджетные ассигнования
555
0111 9900010030 800 500 000,00
500 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
555
1000
3 948 313,00
3 948 313,00
Пенсионное обеспечение
555
1001
3 948 313,00
3 948 313,00
Непрограммные расходы
555
1001 9900000000
3 948 313,00
3 948 313,00
Пенсионное обеспечение
555
1001 9900020010
3 948 313,00
3 948 313,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
555
1001 9900020010 300 3 948 313,00
3 948 313,00
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИ556
11 768 690,00 11 768 690,00
ПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
556
0100
9 803 779,00
9 803 779,00
Функционирование законодательных (представительных) органов го556
0103
6 053 779,00
6 053 779,00
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные расходы
556
0103 9900000000
6 053 779,00
6 053 779,00
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Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии УстьКамчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях
привлечения к административной ответственности, предусмотренной
законом Камчатского края
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет
средств краевого бюджета
Межбюджетные трансферты
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет
средств федерального бюджета
Межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы

556

0103 9900010010

556

0103 9900010010

556

125

6 053 779,00

6 053 779,00

100

5 408 779,00

5 408 779,00

0103 9900010010

200

630 000,00

630 000,00

800

15 000,00

15 000,00

556

0103 9900010010

556

0106

3 750 000,00

3 750 000,00

556

0106 9900000000

3 750 000,00

3 750 000,00

556

0106 9900010010

3 750 000,00

3 750 000,00

556

0106 9900010010

100

3 710 473,00

3 710 473,00

556

0106 9900010010

200

39 527,00

39 527,00

556
556
556
556
556

1000
1001
1001 9900000000
1001 9900020010
1001 9900020010

300

1 964 911,00
1 964 911,00
1 964 911,00
1 964 911,00
1 964 911,00

1 964 911,00
1 964 911,00
1 964 911,00
1 964 911,00
1 964 911,00

557

1 930 166,00

1 930 166,00

557
557
557

0100
0107
0107 9900000000

1 930 166,00
1 930 166,00
1 930 166,00

1 930 166,00
1 930 166,00
1 930 166,00

557

0107 9900010110

1 930 166,00

1 930 166,00

557

0107 9900010110

1 909 166,00

1 909 166,00

100

557

0107 9900010110

200

20 000,00

20 000,00

557

0107 9900010110

800

1 000,00

1 000,00

560
560

224 139 626,00 211 473 026,00
0100

9 355 068,00

9 355 068,00

560

0106

9 085 768,00

9 085 768,00

560

0106 9900000000

9 085 768,00

9 085 768,00

560

0106 9900010010

9 085 768,00

9 085 768,00

560

0106 9900010010

9 001 768,00

9 001 768,00

100

560

0106 9900010010

200

80 000,00

80 000,00

560
560
560

0106 9900010010
0113
0113 9900000000

800

4 000,00
269 300,00
269 300,00

4 000,00
269 300,00
269 300,00

560

0113

269 300,00

269 300,00

560
560
560
560

0113 9900040080
0200
0203
0203 9900000000

269 300,00
845 500,00
845 500,00
845 500,00

269 300,00
877 000,00
877 000,00
877 000,00

560

0203 9900051180

845 500,00

877 000,00

845 500,00

877 000,00

9900040080
500

560

0203 9900051180

560

0300

500

380 400,00

395 300,00

560
560

0304
0304 9900000000

380 400,00
380 400,00

395 300,00
395 300,00

560

0304 9900040270

29 200,00

30 400,00

560

0304 9900040270

29 200,00

30 400,00

560

0304 9900059300

351 200,00

364 900,00

560
560
560
560

0304 9900059300
1000
1003
1003 9900000000

351 200,00
35 614 000,00
35 614 000,00
35 614 000,00

364 900,00
35 614 000,00
35 614 000,00
35 614 000,00

500

500
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Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам представления гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности
муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
к месту проведения заседаний районного Совета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
Межбюджетные трансферты
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ” УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Централизованная бухгалтерия” Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И КОНТРОЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях
привлечения к административной ответственности, предусмотренной
законом Камчатского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском муниципальном районе”
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
применяющими специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1 “Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также самозанятых”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение деятельности консультационных пунктов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Развитие инвестиционной деятельности”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Совершенствование управления муниципальным имуществом УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового
учета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “ Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы “Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Региональный проект “Жильё”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского
края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ, СПОРТА,МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание
специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 2 “Профилактика экстремизма и терроризма в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения
населения Усть-Камчатского муниципального района к проявлениям
террористической и экстремистской идеологии”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской
инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской
инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Информационное оснащение туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Популяризация отдельных видов туризма в
Усть - Камчатском районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 3 “Развитие социального туризма на территории УстьКамчатского района”
Основное мероприятие 1 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие дошкольного образования”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском
крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организацией
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18
лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на
территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права
на приобретение льготного проездного билета для проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных
перевозок на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
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Основное мероприятие 14 “Мероприятия по повышению качества
услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 15 “Участие в организации и финансировании
проведения на территории Усть-Камчатского муниципального района
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет (трудовые бригады)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 16 “Оплата труда сотрудникам пришкольных
оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Содействие общественным формированиям, способствующим гражданскому воспитанию молодежи, защите их
законных интересов, формированию правовой, политической культуры
и гражданской позиции”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение
одаренных детей и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы
дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том
числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 8 “Создание условий для развития системы
воспитания в образовательных организациях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы в области образования”
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных творческих мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры во всероссийских и международных, краевых творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Центр по сохранению
объектов культурного наследия и развития туризма Усть-Камчатского
муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или
попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной
поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их
содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной
денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка
(детей) в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
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Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия лучших спортсменов
Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских и международных
соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание
специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 3 “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории
Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры некоммерческого
сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Развитие гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций” Государственной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет
районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном
районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан”
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755

1101

0310100000

400 000,00

200 000,00

755

1101

0310109990

400 000,00

200 000,00

755

1101

0310109990

400 000,00

200 000,00

755

1101

0310200000

600 000,00

300 000,00

755

1101

0310209990

600 000,00

300 000,00

755

1101

0310209990

600 000,00

300 000,00

13 113 927,00

12 165 227,00

600

600

757
757

0100

5 406 627,00

5 406 627,00

757

0104

4 956 627,00

4 956 627,00

757

0104 9900000000

4 956 627,00

4 956 627,00

757

0104 9900010010

1 113 627,00

1 113 627,00

757

0104 9900010010

1 056 427,00

1 056 427,00

100

757

0104 9900010010

200

52 000,00

52 000,00

757

0104 9900010010

800

5 200,00

5 200,00

757

0104 9900040120

961 000,00

961 000,00

757

0104 9900040120

100

941 000,00

941 000,00

757

0104 9900040120

200

20 000,00

20 000,00

757

0104 9900040260

2 882 000,00

2 882 000,00

757

0104 9900040260

100

2 482 000,00

2 482 000,00

200

400 000,00

400 000,00

450 000,00

450 000,00

757

0104 9900040260

757

0113

757

0113

0600000000

450 000,00

450 000,00

757

0113

0630000000

450 000,00

450 000,00

757

0113

0630100000

300 000,00

300 000,00

757

0113

0630109990

300 000,00

300 000,00

757

0113

0630109990

300 000,00

300 000,00

757

0113

0630300000

150 000,00

150 000,00

757

0113

06303Т0060

150 000,00

150 000,00

06303Т0060

600

757

0113

150 000,00

150 000,00

757
757

1000
1003

200

7 707 300,00
7 707 300,00

6 758 600,00
6 758 600,00

757

1003 0600000000

5 167 000,00

4 167 000,00

757

1003 0610000000

5 167 000,00

4 167 000,00

757

1003 0610100000

3 067 000,00

2 067 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие 2 “Обеспечение муниципальной социальной
поддержки и предоставление услуг отдельным категориям граждан
Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и
городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет
средств краевого бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния. За счет
средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

757

1003 0610109990

3 067 000,00

2 067 000,00

757

1003 0610109990

3 067 000,00

2 067 000,00

757

1003 0610200000

1 600 000,00

1 600 000,00

757

1003 0610209990

1 600 000,00

1 600 000,00

757

1003 0610209990

200

600 000,00

600 000,00

757

1003 0610209990

800

1 000 000,00

1 000 000,00

757

1003 0610300000

500 000,00

500 000,00

757

1003 0610309990

500 000,00

500 000,00

757
757

1003 0610309990
1003 9900000000

500 000,00
2 540 300,00

500 000,00
2 591 600,00

757

1003 9900040130

281 000,00

281 000,00

757

1003 9900040130

800

281 000,00

281 000,00

2 259 300,00

2 310 600,00

300

2 259 300,00

2 310 600,00

22 276 160,00

22 304 660,00

757

1003 99000R4040

757

1003 99000R4040

300

300

761
761

0100

18 684 421,00

18 684 421,00

761

0104

18 684 421,00

18 684 421,00

761

0104 9900000000

18 684 421,00

18 684 421,00

761

0104 9900010010

16 442 421,00

16 442 421,00

761

0104 9900010010

100

16 387 421,00

16 387 421,00

761

0104 9900010010

200

50 000,00

50 000,00

761

0104 9900010010

800

5 000,00

5 000,00

761

0104 9900040100

2 242 000,00

2 242 000,00

761

0104 9900040100

100

1 701 400,00

1 701 400,00

761

0104 9900040100

200

540 600,00

540 600,00

761

0300

1 641 739,00

1 670 239,00

761
761

0304
0304 9900000000

1 011 739,00
1 011 739,00

1 040 239,00
1 040 239,00

761

0304 9900010010

264 939,00

264 939,00

761

0304 9900010010

100

100 000,00

100 000,00

761

0304 9900010010

200

164 939,00

164 939,00

761

0304 9900040270

57 500,00

59 600,00

761

0304 9900040270

57 500,00

59 600,00

761

0304 9900059300

689 300,00

715 700,00

761

0304 9900059300

689 300,00

715 700,00

761

0310

630 000,00

630 000,00

100

100
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на
территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Содержание и пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по тушению пожаров на
межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района
Камчатского края не входящих в государственный лесной фонд Камчатского края”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание
системы оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения,
оборудования для работы и сопровождение информационных систем
администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 4 “Защита аттестованных объектов информатизации администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Организация точки Wi-Fi”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО РАЙОНА”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление ОБЖН,
ЕДДС и МТО администрации УК района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕДИАЦЕНТР” УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
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135

761

0310 1000000000

630 000,00

630 000,00

761

0310 1000300000

300 000,00

300 000,00

761

0310 1000309990

300 000,00

300 000,00

761

0310 1000309990

300 000,00

300 000,00

761

0310 1000600000

80 000,00

80 000,00

761

0310 1000609990

80 000,00

80 000,00

761

0310 1000609990

80 000,00

80 000,00

761

0310 1001000000

250 000,00

250 000,00

761

0310 1001009990

250 000,00

250 000,00

761

0310 1001009990

250 000,00

250 000,00

761
761

0400
0412

1 950 000,00
1 950 000,00

1 950 000,00
1 950 000,00

761

0412 1400000000

1 950 000,00

1 950 000,00

761

0412 1400100000

250 000,00

250 000,00

761

0412 1400109990

250 000,00

250 000,00

761

0412 1400109990

250 000,00

250 000,00

761

0412 1400200000

1 500 000,00

1 500 000,00

761

0412 1400209990

1 500 000,00

1 500 000,00

761

0412 1400209990

1 500 000,00

1 500 000,00

761

0412 1400400000

50 000,00

50 000,00

761

0412 1400409990

50 000,00

50 000,00

761

0412 1400409990

50 000,00

50 000,00

761

0412 1400500000

150 000,00

150 000,00

761

0412 1400509990

150 000,00

150 000,00

761

0412 1400509990

150 000,00

150 000,00

62 736 703,00

62 736 703,00

200

200

200

200

200

200

200

761
761
761
761

0100
0113
0113 9900000000

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

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

761

0113

9900010070

62 736 703,00

62 736 703,00

761

0113

9900010070

100

32 343 228,00

32 343 228,00

761

0113

9900010070

200

29 511 097,00

29 511 097,00

761

0113

9900010070

800

882 378,00

882 378,00

13 865 103,00

13 865 103,00

13 865 103,00
13 865 103,00
13 865 103,00

13 865 103,00
13 865 103,00
13 865 103,00

761
761
761
761

1200
1204
1204 9900000000
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Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Информационный медиацентр” Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,БЛАГОУСТРОЙСТВА,ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий МБУ “Специализированная
служба по вопросам похоронного дела Усть-Камчатского муниципального района”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского
муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на
ремонт ветхих и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограмма “Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Камчатском крае” Государственной
программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского
муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 5 “Охрана окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Ликвидация мест несанкционированного
размещения отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

1204 9900010116

761

1204 9900010116

100

13 865 103,00

13 865 103,00

9 180 703,00

9 180 703,00

761

1204 9900010116

200

4 680 000,00

4 680 000,00

761

1204 9900010116

800

4 400,00

4 400,00

39 773 100,00

37 473 100,00

762
762

0100

37 372 700,00

37 372 700,00

762

0104

16 755 763,00

16 755 763,00

762

0104 9900000000

16 755 763,00

16 755 763,00

762

0104 9900010010

15 794 763,00

15 794 763,00

762

0104 9900010010

15 706 763,00

15 706 763,00

100

762

0104 9900010010

200

60 000,00

60 000,00

762

0104 9900010010

800

28 000,00

28 000,00

762

0104 9900040060

961 000,00

961 000,00

762

0104 9900040060

100

880 700,00

880 700,00

200

80 300,00

80 300,00
20 616 937,00
20 616 937,00

762

0104 9900040060

762
762

0113
0113

9900000000

20 616 937,00
20 616 937,00

762

0113

9900010040

12 798 737,00

12 798 737,00

762

0113

9900010040

12 798 737,00

12 798 737,00

762

0113

9900040280

7 818 200,00

7 818 200,00

762

0113

9900040280

7 818 200,00

7 818 200,00

762
762

0500
0502

100 400,00
100 400,00

100 400,00
100 400,00

762

0502 0800000000

100 400,00

100 400,00

762

0502 0810000000

100 400,00

100 400,00

762

0502 0810200000

100 400,00

100 400,00

762

0502 0810240060

100 400,00

100 400,00

600

600

762

0502 0810240060

100 400,00

100 400,00

762
762

0600
0605

200

2 300 000,00
2 300 000,00

0,00
0,00

762

0605 0800000000

2 300 000,00

0,00

762

0605 0850000000

2 300 000,00

0,00

762

0605 0850100000

2 300 000,00

0,00

762

0605 0850109990

2 300 000,00

0,00

762

0605 0850109990

2 300 000,00

0,00

200
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА “ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Региональный проект “Спорт-норма жизни”
Региональный проект “Спорт норма жизни”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Условно утвержденные расходы (в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
ВСЕГО РАСХОДОВ
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762

137

39 596 596,88

6 557 809,00

762
762
762

0100
0113
0113 9900000000

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

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

762

0113

9900010060

6 557 809,00

6 557 809,00

762

0113

9900010060

4 266 165,00

4 266 165,00

100

762

0113

9900010060

200

1 915 000,00

1 915 000,00

762
762
762

0113
1100
1101

9900010060

800

376 644,00
33 038 787,88
33 038 787,88

376 644,00
0,00
0,00

762

1101

0300000000

33 038 787,88

0,00

762
762
762

1101
1101
1101

0310000000
031P500000
031P551390

33 038 787,88
33 038 787,88
33 038 787,88

0,00
0,00
0,00

762

1101

031P551390

33 038 787,88

0,00

22 482 515,00

44 814 948,00

400

1 622 854 833,38 1 582 581 086,50

Приложение 5
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЮДЖЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДЫ
рублей
РазГодовой объем Годовой объем Годовой объем
дел,
Вид
ассигнований на ассигнований
ассигнований
№/№
Наименование
ГРБС
под- Целевая ста- растья
ходов 2022 год
на 2023 год
на 2024 год
раздел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Раз1
0100000000
26 012 761,58
22 921 752,76
20 037 354,26
витие образования в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие до0100100000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
школьного образования”
755
0701 0100109990
600
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Основное мероприятие 2 “Развитие обще0100200000
4 000 000,00
2 884 400,50
1 000 000,00
го образования”
755
0702 0100209990
600
3 000 000,00
2 884 400,50
1 000 000,00
755
0702 0100240060
600
1 000 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей
0100400000
1 331 000,00
1 331 000,00
1 331 000,00
и молодежи”
755
0709 0100409990
100
473 000,00
473 000,00
473 000,00
755
0709 0100409990
200
858 000,00
858 000,00
858 000,00
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного,
общего и дополнительного образования
0100500000
390 000,00
390 000,00
390 000,00
детей, в том числе проведение конкурсов
профессионального мастерства педагогических работников”
755
0709 0100509990
100
150 000,00
150 000,00
150 000,00
755
0709 0100509990
200
240 000,00
240 000,00
240 000,00
Основное мероприятие 6 “Сохранение
и укрепление здоровья учащихся и вос0100600000
10 774 524,83
10 278 946,26
10 278 948,26
питанников”
755
1003 01006R3040 600
10 774 524,83
10 278 946,26
10 278 948,26
Основное мероприятие 8 “Создание усло0100800000
600 000,00
600 000,00
600 000,00
вий для развития системы воспитания в
образовательных организациях”
755
0709 0100809990
100
300 000,00
300 000,00
300 000,00
755
0709 0100809990
200
300 000,00
300 000,00
300 000,00
Основное мероприятие 9 “Другие вопросы
0100900000
400 000,00
400 000,00
400 000,00
в области образования”
755
0709 0100909990
200
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Основное мероприятие 14 “Мероприятия
по повышению качества услуг, предостав0101400000
4 117 236,75
637 406,00
637 406,00
ляемых организациями отдыха детей и их
оздоровления”
755
0707 0101440060
600
3 479 830,75
0,00
0,00
755
0707 01014Т0060 600
637 406,00
637 406,00
637 406,00
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Основное мероприятие 15 “Участие в организации и финансировании проведения
на территории Усть-Камчатского муниципального района временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет (трудовые бригады)”
Основное мероприятие 16 “Оплата труда
сотрудникам пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального района”

2

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие культуры в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 3 “Поддержка
творческих коллективов Усть-Камчатского
муниципального района в рамках развития
этнической национальной культуры и искусства”
Подпрограмма 2 “Традиционная культура и
народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация
и проведение районных творческих мероприятий”

Основное мероприятие 2 “Обеспечение
участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры во всероссийских и международных, краевых творческих мероприятиях”
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала в сфере культуры”
Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры “Культурная среда”

3

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта,
молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической
культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 1 “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий”

Основное мероприятие 2 “Обеспечение
участия лучших спортсменов Усть-Камчатского района в краевых, всероссийских
и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Региональный проект “Спорт-норма жизни”
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и
проведение мероприятий”
Основное мероприятие 2 “Содействие
общественным формированиям, способствующим гражданскому воспитанию молодежи, защите их законных интересов,
формированию правовой, политической
культуры и гражданской позиции”

4

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”
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0101500000
755

0707

2 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

0200000000

1 627 203,00

956 002,50

956 002,00

0210000000

52 000,00

0,00

0,00

0210300000

52 000,00

0,00

0,00

52 000,00
52 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0220000000

897 002,00

956 002,50

956 002,00

0220100000

597 002,00

649 002,50

649 002,00

447 002,00
50 000,00
100 000,00

499 002,50
150 000,00
0,00

499 002,00
150 000,00
0,00

300 000,00

307 000,00

307 000,00

300 000,00

307 000,00

307 000,00

0230000000

678 201,00

0,00

0,00

023A100000

678 201,00

0,00

0,00

678 201,00

0,00

0,00

0300000000

291 195 140,11

34 388 787,88

850 000,00

0310000000

290 845 140,11

34 038 787,88

500 000,00

0310100000

450 000,00

400 000,00

200 000,00

50 000,00
150 000,00
250 000,00

0,00
0,00
400 000,00

0,00
0,00
200 000,00

550 000,00

600 000,00

300 000,00

150 000,00
400 000,00
289 845 140,11
289 845 140,11

0,00
600 000,00
33 038 787,88
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Основное мероприятие 2 “Информационное оснащение туристских ресурсов”
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Основное мероприятие 4 “Возрождение
Нижнекамчатского острога”
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение
туристского продукта”
Основное мероприятие 2 “Популяризация
отдельных видов туризма в Усть - Камчатском районе”
Подпрограмма 3 “Развитие социального
туризма на территории Усть-Камчатского
района”
Основное мероприятие 1 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
Основное мероприятие 2 “Развитие культурно-познавательного детско-юношеского
туризма”

5

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом 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”
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”

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

6

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в УстьКамчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление
мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение
муниципальной социальной поддержки
и предоставление услуг отдельным категориям граждан Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Организация социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан Усть-Камчатского муниципального района”
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Основное мероприятие 4 “Предоставление
дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам
в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории
Усть-Камчатского муниципального района,
в виде права на приобретение льготного
проездного билета для проезда на автомобильном транспорте общего пользования
на маршрутах регулярных перевозок на
территории Усть-Камчатского муниципального района”
Подпрограмма 3 “Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на
территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 3 “Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора,
изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций”

7

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

8

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение технических мероприятий, направленных на
решение вопросов по улучшению работы
систем водоснабжения и водоотведения”
Подпрограмма 3 “Благоустройство территорий муниципальных образований в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Усть-Камчатского муниципального района
(в том числе элементов улично-дорожной
сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов
и проездов к ним”
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Основное мероприятие 4 “Приобретение
строительно-дорожной и коммунальной
техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров”
Подпрограмма 5 “Охрана окружающей
среды в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 1 “Ликвидация
мест несанкционированного размещения
отходов, проведение мероприятий, направленных на информирование населения о системе обращения с отходами”

9

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение
безопасности дорожного движения в УстьКамчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Профилактика экстремизма и терроризма в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Проведение
информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения Усть-Камчатского муниципального района к проявлениям террористической и экстремистской идеологии”

10

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 3 “Содержание и
пополнение резерва материальных ресурсов предназначенных для ликвидации
и снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 6 “Выполнение работ по тушению пожаров на межселенной
территории Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края не входящих в государственный лесной фонд Камчатского края”
Основное мероприятие 10 “Приобретение,
установка и обслуживание системы оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 11 “Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в
населенных пунктах (организация работ
по ремонту, строительству, содержанию
средств пожаротушения)”

11

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Развитие животноводства и растениеводства”
Основное мероприятие 3 “Повышение
престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском муниципальном районе”
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Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющими специальный налоговый режим “Налог на
профессиональный доход” Усть-Камчатского муниципального района предпринимательской и инвестиционной деятельности”
Основное мероприятие 1 “Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также самозанятых”
Основное мероприятие 2 “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых - обеспечение деятельности
консультационных пунктов”
Основное мероприятие 5 “Развитие инвестиционной деятельности”

13

Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации Усть-Камчатского муниципального
района”
Основное мероприятие 2 “Приобретение
программного обеспечения, оборудования
для работы и сопровождение информационных систем администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Защита аттестованных объектов информатизации
администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 5 “Организация
точки Wi-Fi”
ВСЕГО РАСХОДОВ
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0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00
365 630 557,93

150 000,00
90 927 100,38

150 000,00
40 165 620,50

1300109990

800

1300200000
561

0412

1300209990

200

1300500000
561

761

0412

0412

1300509990

1400109990

200

200

1400200000
761

0412

1400209990

200

1400400000
761

0412

1400409990

200

1400500000
761

0412

1400509990

200

Приложение 6
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ЧАСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БЮДЖЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2022-2024 ГОДЫ
рублей
РазГодовой объ- Годовой
Годовой объем ем ассигнодел,
объем асВид расассигнований ваний
№/№ Наименование
ГРБС под- Целевая
ходов
на 2023 сигнований
статья
на 2022 год
разгод
на 2024 год
дел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической куль3
туры, спорта, молодёжной политики, отдыха и
0300000000
289 845 140,11 33 038 787,88 0,00
оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и
0310000000
289 845 140,11 33 038 787,88 0,00
массового спорта”
Региональный проект “Спорт-норма жизни”
031P500000
289 845 140,11 33 038 787,88 0,00
762
1101 031P551390 400
289 845 140,11 33 038 787,88 0,00
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным
7
0700000000
13 196 900,00
8 185 300,00
3 277 200,00
и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Усть-Кам0700200000
13 196 900,00
8 185 300,00
3 277 200,00
чатском муниципальном районе”
666
1004 0700240290 400
13 196 900,00
8 185 300,00
3 277 200,00
ВСЕГО РАСХОДОВ
303 042 040,11 41 224 087,88 3 277 200,00
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Приложение 7
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годы”
от 15.12.2021 № 44-нпа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ
Выравнивание бюджетной обеспеНаименование муниципального об- ченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки
разования
(ОФФПП)
1
2
Усть-Камчатское сельское поселе- 3 156 000,0
ние
Ключевское сельское поселение
3 770 000,0
Козыревское сельское поселение
907 000,0
Всего:
7 833 000,0

(рублей)

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки
(РФФПП)
3

4

42 479 000,0

45 635 000,0

53 993 000,0
13 528 000,0
110 000 000,0

57 763 000,0
14 435 000,0
117 833 000,0

Итого дотации бюджетам муниципальных образований

Приложение 7.1
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годы”
от 15.12.2021 № 44-нпа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2023-2024 ГОДАХ

Наименование муниципального образования

1
Усть-Камчатское сельское поселение
Ключевское сельское поселение
Козыревское сельское поселение
Всего:

Выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда
финансовой поддержки (ОФФПП)
на 2023 год
2
3 156 000,0
3 770 000,0
907 000,0
7 833 000,0

Выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда
финансовой поддержки (ОФФПП)
на 2024 год
3
3 156 000,0
3 770 000,0
907 000,0
7 833 000,0

Выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки (РФФПП)
на 2023 год
4
32 455 000,0
41 985 000,0
10 560 000,0
85 000 000,0

Выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки (РФФПП)
на 2024 год
5
27 648 000,0
36 218 000,0
9 134 000,0
73 000 000,0

(рублей)
Итого дотации
бюджетам муниципальных образований на
2023 год

Итого дотации
бюджетам муниципальных
образований на
2024 год

6
35 611 000,0
45 755 000,0
11 467 000,0
92 833 000,0

7
30 804 000,0
39 988 000,0
10 041 000,0
80 833 000,0

Приложение 8
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В
2022 ГОДУ
(рублей)
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по
Иные межИные межбюд- утверждению
генеральных планов поселения, правил землепользования и забюджетные
жетные транс- стройки, утверждению
подготовленной на основе генеральных планов потрансферты
ферты на обеселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строна выравниспечение доительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кование обеставки деспеченности
путатов Совета дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
Наименование му- муниципальных народных де- на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Всего
ниципального обобразований
путатов Устьпоселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектироразования
в Усть-КамКамчатского
чатском мумуниципально- вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границипальном
го района к ме- ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
районе по ре- сту проведения земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предализации ими
рай- усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
их расходных заседаний
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
онного
Совета
обязательств
таких осмотров нарушений
1
2
3
4
5
Усть-Камчатское
40 698 700,00 0,00
0,00
40 698 700,00
сельское поселение
Ключевское сель28 423 900,00 34 000,00
749 295,00
29 207 195,00
ское поселение
Козыревское сель- 27 201 100,00 89 500,00
749 295,00
28 039 895,00
ское поселение
Всего:
96 323 700,00 123 500,00
1 498 590,00
97 945 790,00

0,00

749 295,00

749 295,00

1 498 590,00

37 032 200,00 0,00

23 756 900,00 34 000,00

22 700 468,00 89 500,00

83 489 568,00 123 500,00

82 776 568,00

22 487 468,00

23 256 900,00

37 032 200,00

123 500,00

89 500,00

34 000,00

0,00

1 498 590,00

749 295,00

749 295,00

0,00

85 111 658,00 84 398 658,00

23 539 263,00 23 326 263,00

24 540 195,00 24 040 195,00

37 032 200,00 37 032 200,00
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1
Усть-Камчатское сельское
поселение
Ключевское
сельское поселение
Козыревское
сельское поселение
Всего:

Наименование муниципального образования

Приложение 8.1
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2023-2024 ГОДУ
(рублей)
Иные межбюджетные трансферты на осуИные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по утвержществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения,
дению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки,
правил землепользования и застройки,
утверждению подготовленной на основе геутверждению подготовленной на основе геИные межИные межнеральных планов поселения документации
неральных планов поселения документации
бюджетные бюджетные
по планировке территории, выдачи разпо планировке территории, выдачи разИные межбюдтрансферты решений на строительство (за исключением Иные межбюдтрансферрешений на строительство (за исключением
жетные трансна обеспече- случаев, предусмотренных Градостроитель- жетные трансты на выслучаев, предусмотренных Градостроительферты на оберавнивание ние доставки ным кодексом Российской Федерации, ины- ферты на выным кодексом Российской Федерации, иныравнивание обе- спечение дообеспечендепутатов
ми федеральными законами), разрешений спеченности му- ставки депутатов ми федеральными законами), разрешений
ности муСовета нана ввод объектов в эксплуатацию при осу- ниципальных
Совета народных на ввод объектов в эксплуатацию при осуниципальных родных деществлении строительства, реконструкции
ществлении строительства, реконструкции Итого 2023
Итого 2024
депутатов Устьобразований путатов Усть- объектов капитального строительства, рас- образований в
год
Усть-Камчатском Камчатского му- объектов капитального строительства, рас- год
в Усть-Кам- Камчатского положенных на территории поселения,
положенных
на
территории
поселения,
муниципальном ниципального
чатском му- муниципаль- утверждение местных нормативов граместных
нормативов
граутверждение
районе по рерайона к месту
ниципальном ного района достроительного проектирования поселедостроительного проектирования поселерайоне по
к месту про- ний, резервирование земель и изъятие зе- ализации ими их проведения заний, резервирование земель и изъятие зерасходных обяседаний райреализации ведения замельных участков в границах поселения для зательств на 2024 онного Совета на мельных участков в границах поселения для
ими их рас- седаний рай- муниципальных нужд, осуществление мумуниципальных нужд, осуществление мугод
2024 год
ходных обя- онного Сониципального земельного контроля в границипального земельного контроля в гразательств на вета на 2023 ницах поселения, осуществление в случаях,
ницах поселения, осуществление в случаях,
год
2023 год
предусмотренных Градостроительным копредусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
дексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендазданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
ций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений на 2024 год
осмотров нарушений на 2023 год
2
3
4
5
6
7
8
9
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Приложение 9
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ

Наименование
муниципального
образования

На выполнение государственных
полномочий по государственной
регистрации актов гражданского
состояния

рублей

в том числе :
На осуществление
полномочий
по первичному воинскому учету
на территориях, где ВСЕГО суботсутствуют венций
военные комиссариаты

за счет
средств федерального
бюджета

за счет
средств краевого бюджета

за счет
средств
краевого
бюджета

за счет средств
краевого бюджета

за счет
за счет средств средств фекраевого бюддерального
жета
бюджета

2

за счет
средств
федерального бюджета
3

4

5

6

7

8

9

10

0,00

0,00

0,00

14 339 000,00

224 700,00

0,00

14 563 700,00

0,00

14 563 700,00

326 100,00 301 000,00 25 100,00 19 568 000,00

22 300,00

564 300,00

20 480 700,00

865 300,00

19 615 400,00

62 900,00

22 300,00

225 800,00

2 018 000,00

283 900,00

1 734 100,00

269 300,00

790 100,00

37 062 400,00

1 149 200,00 35 913 200,00

Всего:
1
Усть-Камчатское
сельское поселение
Ключевское
сельское поселение
Козыревское
сельское поселение
Всего:

На выполнение
государственных полномочий
На выполнение го- Камчатского
сударственных
края по созполномочий Камданию админичатского края по
стративных копредоставлению
миссий в целях
гражданам субпривлечения к
сидий на оплату
административжилых помещений ной
ответствени коммунальных
ности, предуслуг
усмотренной
законом Камчатского края

58 100,00

4 800,00

1 707 000,00

389 000,00 359 100,00 29 900,00 35 614 000,00

Приложение 9.1
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И
2024 ГОДОВ
На выполнение государственных полномоНа выполнение государчий Камчатского края
На выполнение гоственных полномочий Кам- по созданию админисударственных полчатского края по предостав- стративных комиссий
Наименование му- номочий по государниципального об- ственной регистрации лению гражданам субсидий в целях привлечения к
актов гражданского
на оплату жилых помещеадминистративной отразования
состояния
ний и коммунальных услуг ветственности, предусмотренной законом
Камчатского края
2023 год
2024 год 2023 год
2024 год
2023 год 2024 год
1
2
3
4
5
6
7
Усть-Камчатское
сельское поселе0,00
0,00
14 339 000,00 14 339 000,00 224 700,00 224 700,00
ние
Ключевское сель- 318 900,00 331 200,00 19 568 000,00 19 568 000,00 22 300,00 22 300,00
ское поселение
Козыревское сель- 61 500,00 64 100,00 1 707 000,00 1 707 000,00 22 300,00 22 300,00
ское поселение
Всего:
380 400,00 395 300,00 35 614 000,00 35 614 000,00 269 300,00 269 300,00

Всего субвенций:
На осуществление
полномочий по первичному воинскому
учету на территориях,
где отсутствуют воен- 2023 год
ные комиссариаты

рублей

2024 год

2023 год
8

2024 год
9

10

0,00

0,00

14 563 700,00 14 563 700,00

11

621 100,00 643 600,00 20 530 300,00 20 565 100,00
224 400,00 233 400,00 2 015 200,00

2 026 800,00

845 500,00 877 000,00 37 109 200,00 37 155 600,00

Приложение 10
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД
(рублей)
Наименование
2022 год
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)
0,00
Бюджетные кредиты (ссуды) из краевого бюджета
0,00
привлечение средств
0,00
погашение основной суммы задолженности
0,00
0,00
в. т.ч. прошлых лет
Муниципальные гарантии
0,00
предоставление муниципальной гарантии
0,00
Прочие источники
0,00
привлечение средств
0,00
погашение основной суммы задолженности
0,00
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Приложение 10.1
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2043 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(рублей)
2023
Наименование
2024
год
год
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджетные кредиты (ссуды) из краевого бюджета
привлечение средств
0,00
0,00
погашение основной суммы задолженности
0,00
0,00
в. т.ч. прошлых лет
0,00
0,00
Муниципальные гарантии
0,00
0,00
предоставление муниципальной гарантии
0,00
0,00
Прочие источники
0,00
0,00
привлечение средств
0,00
0,00
погашение основной суммы задолженности
0,00
0,00
Приложение 11
к Решению
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
“О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”
от 15.12.2021 № 44-нпа
Программа муниципальных гарантий Усть-Камчатского муниципального района в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Усть-Камчатского муниципального района в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов
N Цель гаранти- Наименование Сумма гарантировап/п рования
принципала
ния, рублей
1

2

3

Итого:

4

Наличие права регрессного требова- Проверка финансового Иные условия предоставления мунициния гаранта к прин- состояния принципала пальных гарантий
ципалу
5
6
7

0,00

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Усть-Камчатского муниципального района по возможным гарантийным случаям в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным
Исполнение муниципальных гарантий Усть-Камчатского
случаям, тыс. рублей
муниципального района
в 2022 году
в 2023 году
в 2024 году
За счет источников финансирования дефицита районного 3 566 067,63
0,00
0,00
бюджета
За счет расходов районного бюджета
0,00
0,00
0,00

Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ № 100
Сессия № 9 (6-го созыва)
п. Усть-Камчатск от “09” декабря 2021 г.
О внесении изменений в Решение «О
структуре администрации Усть-Камчатского
муниципального района» от 04.09.2018 № 318»
Рассмотрев проект Решения «О внесении изменений в Решение «О структуре администрации Усть-Камчатского муниципального района» от 04.09.2018 № 318», представленный Главой Усть-Камчатского муниципального района, в соответствии с
частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 3 статьи 26 и частью 2 статьи 32
Устава Усть-Камчатского муниципального района,
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение «О структуре администрации Усть-Камчатского муниципального района» от 04.09.2018 № 318 района (с
изменениями от 20.11.2018 № 385, от 20.11.2019 № 479) (далее
– Решение) следующие изменения:
1.1 пункт 4.8 Решения признать утратившим силу;

1.2 пункт 2.8 приложения 1 к Решению признать утратившим
силу.
2. Ликвидировать Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение (ИНН 4109006030 ОГРН
1194101006021) (далее - учреждение).
2.1 Создать ликвидационную комиссию учреждения в составе:
Председатель комиссии:
- Заместитель руководителя Управления – Начальник отдела Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения - Хапко Сергей Анатольевич;
Заместитель председателя:
- Руководитель Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного
учреждения - Писаренко Наталья Викторовна;
- Секретарь комиссии:
- Начальник правового отдела Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения - Кирилкова Татьяна Сергеевна;
Члены комиссии:
- Руководитель Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения - Костюкова Наталья Александровна;
- Руководитель Управления финансов администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения - Фидельских Татьяна Валерьевна;
- Директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» Усть-Камчатского муниципального
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района - Баева Татьяна Викторовна.
2.2 Установить, что ликвидационная комиссия осуществляет полномочия по управлению делами учреждения в течение периода его ликвидации, а также осуществляет все фактические и юридические действия по ликвидации учреждения
в соответствии с порядком и сроками проведения ликвидации
учреждения, согласно настоящему Решению и действующему
законодательству Российской Федерации.
2.3 Заявителем в уполномоченный государственный орган
для внесения в единый государственный реестр юридических
лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвидации выступить Хапко Сергею Анатольевичу.
2.4 В установленные сроки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о ликвидации учреждения, о порядке и сроке заявления требований кредиторами.
2.5. Уведомить в письменной форме кредиторов и дебиторов учреждения о его ликвидации.
2.6 После окончания срока предъявления требований кредиторами и дебиторами составить промежуточный баланс и
представить его на утверждение в Совет народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района в установленном за-

коном порядке.
2.7 После завершения расчетов с кредиторами и дебиторами составить ликвидационный баланс и представить его на
утверждение в Совет народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района в установленном законом порядке.
3. Имущество учреждения, оставшееся после проведения
ликвидационных процедур, передать в казну Усть-Камчатского
муниципального района.
4. По завершению ликвидации учреждения Управлению
имущественных и земельных отношений администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению внести соответствующие изменения в
реестр муниципального имущества Усть-Камчатского муниципального района.
5. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022 года.

Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района

РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ № 105
Сессия № 9 (6-го созыва)
п. Усть-Камчатск от “ 09 “ декабря 2021 г.
О выражении недоверия Главе Усть-Камчатского
муниципального района Логинову Василию Ивановичу
Рассмотрев обращение жителей Усть-Камчатского муниципального района к депутатам Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района с требованием о досрочном прекращении полномочий Главы Усть-Камчатского муниципального района Логинова Василия Ивановича,
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района

Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района М.В. Бусаргин

1. Выразить недоверие Главе Усть-Камчатского муниципального района в связи с ненадлежащим исполнением им полномочий по обеспечению решения вопросов местного значения муниципального района и предложить Логинову Василию Ивановичу досрочно прекратить полномочия Главы Усть-Камчатского
муниципального района, подав в отставку по собственному желанию.
2. Направить настоящее Решение и обращение жителей
Усть-Камчатского муниципального района в адрес Губернатора
Камчатского края Солодова Владимира Викторовича.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района М.В. Бусаргин
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