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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 « 22 » декабря 2021 г. № 45 - нпа
О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность
Главы Усть-Камчатского муниципального района
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «21» декабря 2021 года № 118
Статья 1. Общие положения
1. Решение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Усть-Камчатского муниципального район» (далее – Решение) содержит основные правила проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Усть-Камчатского муниципального района (далее − Глава района, конкурс).
2. Целью конкурса является отбор на альтернативной
основе кандидатов на должность Главы района из числа
граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их профессиональных знаний и навыков,
опыта работы, а также деловых качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
3. Основными принципами конкурса являются: создание
равных условий для всех кандидатов, единство требований
ко всем кандидатам, принимающим участие в конкурсе.
4. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами всех видов связи) кандидаты производят за свой счет.
5. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются конкурсной комиссией по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района
(далее – конкурсная комиссия).
Статья 2. Доступ кандидатов к участию в конкурсе
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 67-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 131-ФЗ), Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Кандидат имеет право участвовать в конкурсе независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
2. Не имеют права быть избранными на должность Гла-

вы района граждане Российской Федерации:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день
голосования конкурсной комиссии по принятию решения о
направлении в Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района (далее – районный Совет) кандидатур для назначения на должность Главы района неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена,
- до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;
6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования конкурсной комиссии по принятию решения о направлении в районный Совет кандидатур для назначения
на должность Главы района неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие пунктов 4 и 5 настоящей части;
7) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй
статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй
статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи
127.2, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141,
частью первой статьи 142, статьей 142.1, частями первой
и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью
второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью
первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, частью второй
статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй
статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4,
частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью
второй статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями
первой и второй статьи 273, частью первой статьи 274.1,
частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью
третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313,
частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, и имеющие на день голосования конкурсной
комиссии по принятию решения о направлении в районный Совет кандидатур для назначения на должность Главы
района неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия или
погашения судимости;
8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Феде-
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рации об административных правонарушениях, если голосование конкурсной комиссии по принятию решения о направлении в
районный Совет кандидатур для назначения на должность Главы
района состоится до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию;
9) в отношении которых вступившим в силу решением суда
установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ, либо совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 статьи
76 Федерального закона № 67-ФЗ, если указанные нарушения
либо действия совершены до дня голосования конкурсной комиссии по принятию решения о направлении в районный Совет кандидатур для назначения на должность Главы района в течение
установленного Уставом Усть-Камчатского муниципального района срока полномочий Главы района;
10) причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 6
марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» при
наличии оснований (обстоятельств) и условий, предусмотренных
пункт 3.6 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ.
3. При наличии в отношении кандидата вступившего в силу
решения суда о лишении его права занимать муниципальные
должности в течение определенного срока этот кандидат не может быть избран, если голосование конкурсной комиссии по принятию решения о направлении в районный Совет кандидатур для
назначения на должность Главы района, состоится до истечения
указанного срока.
Если срок действия ограничений пассивного избирательного
права, предусмотренных пунктами 4, 5 и 7 части 2 настоящей статьи, истекает в период проведения конкурса до дня голосования
конкурсной комиссии по принятию решения о направлении в районный Совет депутатов кандидатур для назначения на должность Главы района, гражданин, пассивное избирательное право
которого было ограничено, вправе в установленном законом порядке участвовать в конкурсе.
Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается
тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений
пассивного избирательного права, предусмотренных пунктами 35 части 2 настоящей статьи, прекращается со дня вступления в
силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом
признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое
преступление, за совершение которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким
преступлением, ограничения пассивного избирательного права,
предусмотренные пунктами 4 и 5 части 2 настоящей статьи, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
4. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе
обязан представить в конкурсную комиссию заявление, оформленное согласно приложению 1 к настоящему Решению, и следующие документы:
1) паспорт (предоставляется лично по прибытию на конкурс);
2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном порядке;
3) документы об образовании;
4) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) квитанцию с описью вложения о почтовом отправлении в
отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера членов своей семьи
(супруги, супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации», оформляемой в установленном порядке (заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на
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официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), либо отметку должностного лица отдела
по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края на копиях
данных сведений об их подаче в рамках участия в настоящем
конкурсе;
8) письменное заявление о согласии на обработку персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
по форме согласно приложению 2 к настоящему Решению, содержащее:
а) фамилию, имя, отчество, адрес кандидата, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
б) фамилию, имя, отчество, адрес представителя кандидата,
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия
от представителя субъекта персональных данных);
в) наименование и адрес районного Совета, принявшего решение об объявлении конкурса (Совет народных депутатов УстьКамчатского муниципального района, адрес: ул. 60 лет Октября,
д.24, п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский край,
индекс 684415);
г) цель обработки персональных данных (обработка персональных данных, связанная с участием в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы района);
д) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие кандидата;
е) наименование и адрес конкурсной комиссии, осуществляющей обработку персональных данных по поручению районного
Совета (конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы, адрес: ул. 60 лет Октября, д. 24,
п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский край, индекс 684415);
ж) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых
способов обработки персональных данных;
з) срок, в течение которого действует согласие кандидата, а
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
и) подпись кандидата.
9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативного правового
регулирования в сфере внутренних дел, по состоянию не ранее
чем месяц до даты начала приёма документов;
10) другие документы и материалы, характеризующие профессиональную подготовку кандидата, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации (представляются по
усмотрению кандидата).
5. Документы для участия в конкурсе принимаются в сроки,
указанные в объявлении, предусмотренном частью 2 статьи 4 настоящего Решения.
6. Кандидат подает заявление и документы, указанные в части 4 настоящей статьи, секретарю конкурсной комиссии. Заявление в день подачи регистрируется в журнале с присвоением
порядкового регистрационного номера.
Заявление и документы подаются кандидатом лично, при сдаче документов предъявляется паспорт.
Заявление и документы вправе подать доверенное лицо,
уполномоченное кандидатом осуществить данное действие нотариально заверенной доверенностью. При подаче документов
по доверенности доверенное лицо прилагает к документам копию доверенности, предъявив секретарю конкурсной комиссии
оригинал доверенности и паспорт.
Не допускается подача заявления и документов путем их направления по почте, курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи. Заявление, поданное таким способом, не регистрируется и возвращается кандидату в день поступления с указанием причин возврата в письменном виде.
7. Кандидат вправе одновременно с подлинниками документов представить их копии. Копии документов предоставляются
нотариально заверенные либо ксерокопии. В случае, если кандидат не представил копии документов, секретарь конкурсной комиссии, осуществляющий прием документов, изготавливает их с
подлинников документов.
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Секретарь конкурсной комиссии сверяет подлинники документов с их копиями, делает отметку «копия верна» и ставит подпись. Нотариально заверенные копии при их сверке с подлинниками документов удостоверяющей подписью не заверяются.
После сверки копий поданных документов с их подлинниками,
подлинники документов возвращаются кандидату в день предъявления, а их копии подшиваются в дело кандидата. Секретарем
конкурсной комиссии составляется опись поданных документов.
Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря
конкурсной комиссии в описи представленных документов, составляемой в 2 экземплярах, один из которых остается в комиссии, а другой возвращается кандидату.
8. Документы, представленные кандидатом, проверяются
конкурсной комиссией при проведении процедуры допуска граждан к участию в конкурсе в соответствии с частью 4 статьи 4 настоящего Решения.
9. Представление недостоверных сведений, подложных документов и/или неполного пакета документов, указанных в части 4 настоящей статьи, влечет отказ в допуске к участию в конкурсе на основании решения конкурсной комиссии, о чем кандидат информируется конкурсной комиссией с указанием причин
отказа в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных
обстоятельств, в порядке, установленном частью 19 статьи 3 настоящего Решения.
Статья 3. Конкурсная комиссия
1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы
района организует и проводит конкурсная комиссия, которая создается решением районного Совета на время проведения конкурса.
Материально-техническое и организационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии осуществляется аппаратом
районного Совета (далее-Аппарат).
2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 4 человека.
В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального закона
№ 131-ФЗ один член конкурсной комиссии (одна четвертая членов конкурсной комиссии) назначается решением районного Совета, один член конкурсной комиссии (одна четвертая членов
конкурсной комиссии) - решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения, являющегося административным
центром Усть-Камчатского муниципального района.
Два члена конкурсной комиссии (половина конкурсной комиссии) назначаются решением Губернатора Камчатского края.
Для принятия Губернатором Камчатского края решения о назначении членов конкурсной комиссии районный Совет в день
принятия решения о назначении члена конкурсной комиссии информирует Губернатора Камчатского края о проведении конкурса.
Председатель и секретарь конкурсной комиссии избираются
членами конкурсной комиссии из своего состава на первом заседании открытым голосованием, простым большинством голосов
от установленного количества членов конкурсной комиссии.
3. Дата и место проведения последующих заседаний конкурсной комиссии определяются решением ее председателя, за исключением случаев, когда согласно настоящему Решению дата,
время и место определяются решением районного Совета или
конкурсной комиссией.
4. Конкурсная комиссия может привлекать к своей работе сотрудников кадрового, правового и иных подразделений Администрации Усть-Камчатского муниципального района и районного
Совета либо иных организаций (по согласованию).
5. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
2) граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
3) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
4) лица, которые намерены участвовать в конкурсе.
6. В случае если гражданин, назначенный членом конкурсной
комиссии, изъявил желание участвовать в конкурсе, он обязан
подать в конкурсную комиссию заявление о его исключении из
состава конкурсной комиссии. Указанное заявление в течение 3
рабочих дней со дня его поступления рассматривается конкурсной комиссией и направляется с рекомендацией конкурсной комиссии о внесении изменений в состав конкурсной комиссии в
районный Совет для решения вопроса о необходимости изменения состава конкурсной комиссии (если член конкурсной комиссии назначен решением районного Совета), Собрание депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения (если член конкурсной комиссии назначен решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения), Губернатору Камчатского края (если
член конкурсной комиссии назначен Губернатором Камчатского
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края).
После исключения данного гражданина из состава конкурсной
комиссии, оформленного соответствующим правовым актом районного Совета, Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения, Губернатора Камчатского края, данный гражданин
представляет в конкурсную комиссию заявление и документы,
предусмотренные частью 4 статьи 2 настоящего Решения.
В случае если данный гражданин не подал в конкурсную комиссию заявление о его исключении из ее состава, он не допускается к участию в конкурсе.
7. Организацию деятельности конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а подготовку заседаний и иные вопросы делопроизводства - секретарь конкурсной
комиссии.
8. Конкурсная комиссия:
1) организует прием документов от кандидатов;
2) ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для
участия в конкурсе;
3) определяет соответствие представленных документов требованиям законодательства и настоящего Решения;
4) осуществляет проверку достоверности и полноты сведений, представляемых кандидатами о себе, в том числе путем
направления официальных запросов в органы государственной
власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, налоговые и таможенные
органы, иные органы и организации;
5) рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, принимает по ним решения;
6) принимает решение о допуске или об отказе в допуске кандидатов к участию в конкурсе;
7) организует проведение и проводит конкурс;
8) определяет порядок выступления кандидатов на заседании
конкурсной комиссии;
9) обращается в районный Совет для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и проведением конкурса, и принятия по ним решений;
10) по результатам конкурса направляет в районный Совет
итоговое решение о результатах голосования конкурсной комиссии и представляет не менее чем 2 кандидатов для назначения
одного из них на должность Главы района;
11) осуществляет хранение заявлений и копий документов,
представленных кандидатами для участия в конкурсе;
12) передает в районный Совет все материалы и документы,
связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению документов, представленных на конкурс и связанных с его
проведением, для последующего хранения в течение 5 лет и уничтожения после 5 лет хранения в порядке, установленном распоряжением Администрации Усть-Камчатского муниципального
района, а копии документов победителя конкурса, передает для
их приобщения к его личному делу;
13) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Решением.
9. Конкурсная комиссия считается созданной и правомочна
приступить к работе после принятия районным Советом, Собранием депутатов Усть-Камчатского сельского поселения и Губернатором Камчатского края решений о назначении членов конкурсной комиссии.
10. Основной формой работы конкурсной комиссии являются ее заседания. Заседания конкурсной комиссии созываются ее
председателем по мере необходимости.
11. Заседание конкурсной комиссии является правомочным,
если на нем присутствует не менее 2/3 от установленного частью
2 настоящей статьи общего числа членов комиссии.
12. Члены конкурсной комиссии вправе участвовать в заседаниях данной комиссии (кроме заседания по второму этапу конкурса) посредством селекторной связи либо видео-конференцсвязи.
При проведении заседания в форме селекторной связи либо
видео-конференц-связи член конкурсной комиссии, участвующий в данном заседании, после его завершения направляет в
конкурсную комиссию письменное заявление с результатом голосования по каждому рассматриваемому вопросу повестки дня.
Указанные заявления подшиваются к протоколу заседания конкурсной комиссии.
Каждое заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом, в котором отражается информация о ее работе и принятых решениях. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем комиссии. К протоколу
прикладываются документы, поступившие в конкурсную комиссию и имеющие отношение к рассматриваемым на заседании вопросам.
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13. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от установленного частью 2
настоящей статьи общего числа членов конкурсной комиссии.
14. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
Результаты голосования по второму этапу конкурса оформляются решением, которое подписывается председателем и секретарем комиссии, а также участвующими в данном заседании
членами комиссии.
15. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) своевременно, не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня
заседания получать информацию о планируемом заседании комиссии;
2) знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением конкурса;
3) удостовериться в подлинности представленных документов, в том числе путем изучения информации, представленной
по официальным запросам конкурсной комиссии, направленным
в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные
фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговые и таможенные органы, иные органы и организации;
4) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить
предложения по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования.
16. Председатель конкурсной комиссии:
1) созывает заседания конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) ведет личный прием граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, организует рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведением конкурса;
4) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии;
5) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией
работы конкурсной комиссии.
17. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет техническую подготовку и обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) оформляет прием заявлений и документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе;
3) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии
вместе с председателем конкурсной комиссии;
5) по окончании конкурса обеспечивает передачу документов
конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 12 части 9 настоящей статьи.
18. Конкурсная комиссия извещает кандидатов конкурса по
всем вопросам, связанным с проведением конкурса, любым доступным способом: с использованием телефона, факса, электронной почты, иных видов связи, указанных в заявлении кандидата. Все данные извещения считаются надлежащими. Секретарь делает отметку в журнале об извещении кандидата, способе и времени извещения. В день (дни) проведения конкурса
присутствующие кандидаты извещаются секретарем конкурсной
комиссии по всем вопросам проведения конкурса устно.
Статья 4. Порядок проведения конкурса
1. Конкурсная комиссия проводит конкурс на основании решения районного Совета, устанавливающего дату, время и место проведения конкурса, место, время и срок окончания (дату
и время окончания) приема документов от лиц, желающих участвовать в конкурсе.
Датой начала проведения конкурса является дата проведения
первого этапа конкурса.
Все указания на даты и время, связанные с проведением конкурса устанавливаются по местному времени Усть-Камчатского
муниципального района.
2. Конкурсная комиссия публикует не позднее, чем за 20 дней
до дня проведения конкурса объявление о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы района, об условиях
конкурса, о месте приема и перечне документов, необходимых
для участия в конкурсе, сроках (дата и время начала и окончания) приема документов, дате, времени и месте проведения конкурса.
Указанное объявление вместе с настоящим Решением публикуются в газете «Усть-Камчатский вестник» и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления
Усть-Камчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап – в форме проверки представленных участ-
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никами конкурса сведений и документов на их полноту, достоверность и соответствие требованиям законодательства;
2) второй этап - в форме собеседования, по результатам проведения которого конкурсной комиссией принимается одно из решений, указанных в части 12 настоящей статьи.
4. Проведению конкурса предшествует процедура допуска
кандидатов к участию в конкурсе, которая проводится конкурсной
комиссией после окончания срока приема от граждан документов
для участия в конкурсе.
Процедура допуска кандидатов к участию в конкурсе проводится конкурсной комиссией в период, следующий после окончания срока приема документов от граждан для участия в конкурсе и до начала проведения первого этапа конкурса, в день,
определяемый решением председателя конкурсной комиссии.
При проведении процедуры допуска граждан к участию в конкурсе конкурсная комиссия проверяет документы, поданные ими
на комплектность, полноту и соответствие требованиям законодательства и настоящего Решения.
В случае соответствия кандидата требованиям настоящего
Решения и предоставления им полного пакета документов и сведений, указанных в части 4 статьи 2 настоящего Решения, он допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе (его первом этапе).
Решение конкурсной комиссии о результатах проведения процедуры допуска кандидата к участию в конкурсе подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии. В течение 3
рабочих дней со дня принятия решения кандидаты информируются о результатах проведения процедуры допуска к участию в
конкурсе в порядке, установленном частью 19 статьи 3 настоящего Решения.
Кандидаты, допущенные конкурсной комиссией к участию в
конкурсе, приобретают статус участников конкурса.
5. Первый этап конкурса проводится без участия участников
конкурса.
6. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия осуществляет проверку достоверности и полноты сведений, представляемых кандидатами о себе, в том числе на основании поступивших
ответов на официальные запросы, которые направлялись в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговые и
таможенные органы, иные органы и организации.
Указанные в абзаце первом настоящей части запросы направляются в течение 3 дней со дня принятия конкурсной комиссией
решения о результатах проведения процедуры допуска кандидата к участию в конкурсе.
7. По итогам рассмотрения документов производится отбор
участников конкурса, допущенных к участию во втором этапе конкурса.
Участник, у которого на первом этапе конкурса в ходе проверочных мероприятий выявлены факты подачи недостоверных
либо неполных сведений или документов, к следующему (второму) этапу конкурса не допускается и дальнейшего участия в конкурсе не принимает.
8. Первый этап конкурса завершается принятием комиссией
по каждому участнику конкурса решения о допуске к участию во
втором этапе конкурса либо об отказе в таком допуске. Решение
комиссии заносится в протокол.
9. В день завершения первого этапа конкурсная комиссия назначает дату проведения второго этапа конкурса, который должен быть проведен не позднее 30 дней со дня завершения первого этапа конкурса.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения комиссии,
указанного в части 8 настоящей статьи, участники конкурса информируются о результатах проведения первого этапа конкурса,
а участники, допущенные ко второму этапу конкурса, дополнительно информируются о сроках проведения второго этапа конкурса, в порядке, установленном частью 19 статьи 3 настоящего
Решения.
10. Явка участников конкурса на второй этап конкурса является обязательной. Факт неявки участника конкурса на заседание
конкурсной комиссии в день проведения конкурса рассматривается как отказ от участия в конкурсе.
11. Второй этап конкурса проводится в форме собеседования
с каждым участником конкурса индивидуально.
Каждому участнику конкурса предоставляется не более 10
минут для краткого изложения его видения работы Главы района, целей, задач и иных аспектов деятельности Главы района,
на которые участник конкурса считает необходимым обратить
внимание членов конкурсной комиссии. После окончания выступления члены конкурсной комиссии вправе задать участнику конкурса вопросы, относящиеся к его выступлению.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
После выступления участников конкурса, каждый член конкурсной комиссии задает равное количество одинаково сформулированных для каждого участника конкурса вопросов, направленных на проверку знания участником конкурса требований федерального законодательства и законодательства Камчатского
края, муниципальных правовых актов, связанных с исполнением
полномочий Главы района, основ государственного управления и
местного самоуправления.
Для ответа на каждый вопрос участнику конкурса предоставляется не более 5 минут. При этом участникам конкурса запрещается при ответе на вопрос использовать средства связи, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Каждый ответ члены конкурсной комиссии оценивают в отсутствие участника конкурса, голосуя большинством голосов за
принятие его ответа как правильного или непринятие ответа. Результаты голосования заносятся в протокол.
Члены конкурсной комиссии, заслушав выступление участника конкурса и его ответы на вопросы, в его отсутствие дают
оценку выступлению и знанию участником конкурса требований
федерального законодательства и законодательства Камчатского края, муниципальных правовых актов Усть-Камчатского муниципального района, связанных с исполнением полномочий Главы района, основ государственного управления и местного самоуправления, иных необходимых знаний.
При оценке участников конкурса конкурсная комиссия также
учитывает их деловые качества, опыт работы, в том числе на руководящих должностях, трудовой стаж, уровень профессиональной подготовки, а также иные обстоятельства, выявленные в ходе
проведения конкурса.
12. В день проведения второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает по его результатам одно из следующих решений:
- о предложении районному Совету не менее двух участников
конкурса для избрания на должность Главы района. С момента
принятия конкурсной комиссией данного решения указанные в
нем участники конкурса приобретают статус кандидатов на должность Главы района (далее - кандидаты на должность Главы района, кандидаты);
- о признании конкурса несостоявшимся.
13. Участники конкурса и кандидаты на должность Главы района, принявшие участие во втором этапе конкурса, извещаются
конкурсной комиссией о результатах данного этапа устно путем
оглашения решения конкурсной комиссии в день его принятия.
14. Решение конкурсной комиссии о результатах второго этапа конкурса в течение 2 рабочих дней со дня принятия данного
решения направляется в районный Совет.
15. Второй этап конкурса считается завершенным со дня направления в районный Совет решения конкурсной комиссии о его
результатах.
16. Конкурс признается несостоявшимся:
1) при отсутствии заявлений граждан на участие в конкурсе
или подачи всеми кандидатами заявления об отказе от участия
в конкурсе;
2) при подаче документов на участие в конкурсе только 1 гражданином;
3) при допуске комиссией к участию в первом или втором этапе конкурса только 1 участника конкурса;
4) при признании всех кандидатов на должность Главы района
не соответствующими требованиям, предъявляемым к ним федеральным законодательством, законодательством Камчатского
края и настоящим Решением;
5) если ни один из кандидатов на должность Главы района не
набрал требуемое количество голосов, установленное частью 5
статьи 5 настоящего Решения.
17. В случаях, предусмотренных пунктами 1-4 части 16 настоящей статьи, конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и в течение 2 рабочих дней со
дня принятия данного решения направляет его в районный Совет. В день принятия конкурсной комиссией данного решения конкурс считается завершенным.
Статья 5. Рассмотрение районным Советом материалов
работы конкурсной комиссии и избрание на должность Главы района
1. Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение районным Советом не менее 2 кандидатов для избрания одного из
них на должность Главы района.
2. На сессии районного Совета вправе присутствовать все
предложенные конкурсной комиссией кандидаты на должность
Главы района и члены конкурсной комиссии. С докладом о решении, принятом конкурсной комиссией, выступает ее председатель. Кандидаты на должность Главы района и члены конкурсной
комиссии имеют право выступить на сессии районного Совета, а
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также ответить на вопросы, имеющиеся у депутатов по материалам, представленным конкурсной комиссией. Депутаты вправе
задать вопрос любому кандидату на должность Главы района.
3. Избрание на должность Главы района одного из кандидатов проводится депутатами путем проведения открытого голосования.
4. Сессия районного Совета правомочна проводить голосование по вопросу избрания Главы района, если на ней присутствует
2/3 от установленного численного состава районного Совета.
5. Избранным на должность Главы района считается кандидат на должность Главы района, за которого подано большинство
голосов от присутствующих на сессии депутатов районного Совета.
6. В случае, если на этапе рассмотрения районным Советом
вопроса об избрании Главы района кто-либо из кандидатов снимет свою кандидатуру, и останется лишь один кандидат на должность Главы района, то районный Совет вправе признать оставшегося кандидата на должность Главы района победителем конкурса и в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи,
принять решение об избрании его на должность Главы района.
7. В случае, если при голосовании ни один из кандидатов на
должность Главы района не набрал необходимое количество голосов, районный Совет принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и о повторном проведении конкурса.
8. Конкурс завершается в день принятия районным Советом
решения:
1) об избрании на должность Главы района;
2) о признании конкурса в соответствии с пунктом 5 части 16
статьи 4 настоящего Решения несостоявшимся и повторном проведении конкурса.
9. Решения районного Совета, предусмотренные частью 8 настоящей статьи, вступают в силу со дня их подписания, и в течение 5 календарных дней со дня подписания направляются в
Законодательное Собрание Камчатского края, Правительство
Камчатского края и органы местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района.
10. Решения районного Совета, предусмотренные частью 8
настоящей статьи, подлежат опубликованию не позднее 7 календарных дней со дня принятия.
11. В течение 7 календарных дней со дня завершения конкурса каждому участнику конкурса заказным письмом с уведомлением о вручении направляется сообщение о результатах проведения конкурса.
12. Избранный Глава района вступает в должность в порядке,
установленном Уставом Усть-Камчатского муниципального района.
13. Каждый участник конкурса, кандидат на должность Главы района на любом этапе вправе обжаловать решения, принятые конкурсной комиссией и районным Советом, в судебном порядке.
14. Районный Совет принимает решение о проведении повторного конкурса:
1) по результатам рассмотрения решения конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся, принятом в соответствии с частью 17 статьи 4 настоящего Решения;
2) в соответствии с решением районного Совета, указанного в
пункте 2 части 8 настоящей статьи.
15. Дата проведения повторного конкурса назначается районным Советом не позднее 30 дней со дня завершения конкурса.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать
утратившим силу:
1) Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Усть-Камчатского муниципального района» от 18.05.2018 № 105-нпа;
2) Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений в Решение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Усть-Камчатского муниципального района» от 18.05.2018
№ 105-нпа» от 04.06.2018 № 106-нпа;
3) Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменения в статью 4 Решения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Усть-Камчатского муниципального района» от
18.05.2018 № 105-нпа» от 06.04.2020 № 201-нпа.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Усть-Камчатского муниципального района»
от 22.12.2021 № 45-нпа
В конкурсную комиссию по проведению конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Усть-Камчатского
муниципального района
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Усть-Камчатского муниципального
района.
(В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта, наименование или код органа, выдавшего паспорт, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа
об образовании и о квалификации, основное место работы или
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствующего представительного
органа. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости, а если судимость
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
Кандидат вправе указать свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению).
Если кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении.
Я подтверждаю, что:
- представленные мной документы соответствуют требованиям порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Усть-Камчатского муниципального района, утвержденного решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны и не являются подложными.
Мои контактные данные для направления документов:
- телефоны: сотовый ___________________________,
другие ____________________________;
- электронный адрес (при наличии) ________________;
- факс (при наличии) _____________________________;
- почтовый адрес ______________________________ ;
- иные виды связи ______________________________.
«_____» _______ 20___ г. (подпись)
Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Усть-Камчатского муниципального района»
от 22.12.2021 № 45-нпа

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
В конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Усть-Камчатского муниципального района
от_______________________________
фамилия, имя, отчество
__________________________________,
Согласие на обработку персональных данных
Даю согласие органам местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района (Совету народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района, адрес: ул. 60 лет Октября, д. 24, п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский край, 684415, Администрации
Усть-Камчатского муниципального района, адрес: ул. 60 лет Октября,
д.24, п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский край, 684415)
и конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Усть-Камчатского муниципального района на обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая их получение
в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
с целью подготовки документов для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Усть-Камчатского муниципального района .
Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- фамилия, имя, отчество, адрес представителя кандидата, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности
или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных
данных) (в случае представления документов представителем кандидата по доверенности);
- должность и место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;
- сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, специальности по диплому);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере внутренних
дел;
- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- ученая степень, ученое звание;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о семейном положении;
- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, подтверждающего награждение (поощрение);
- подпись;
- ______________________________ (подлежит заполнению при наличии иных персональных данных);
Действия с моими персональным данными при подготовке документов
для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Усть-Камчатского муниципального района включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и уточнение (обновление, изменение), обезличивание и передачу (распространение)
сторонним организациям.
Настоящее согласие действует с даты его представления в комиссию до
даты завершения конкурса или до даты его отзыва

«_____» _______ 20___ г. (подпись)
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от «22» декабря 2021 г. № 46-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 «21» декабря 2021 г. № 123
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 № 14-нпа, от 19.03.2021 № 16-нпа, от

27.04.2021 № 17-нпа, от 28.06.2021 № 21-нпа, от 24.09.2021 № 25-нпа, от
15.12.2021 № 35-нпа) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
- в пункте 1 слова «1 561 406 967,61 рублей» заменить словами
«1 563 961 824,44 рублей», слова «1 160 673 077,41 рублей» заменить словами «1 193 227 934,24 рублей»;
- в пункте 2 слова «1 581 792 245,22 рублей» заменить словами «1 584
347 102,05 рублей»;
б) в части 3 слова «27 276 373,15 рублей» заменить словами
«22 785 808,06 рублей»;
в) части 4 слова « на 2021 год в сумме 436 331,00 рублей» заменить словами « на 2021 год в сумме 187 762,20 рублей»;
2) 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

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

7

№ 76 (618) 22 декабря 2021 г.

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)
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
из бюджета субъекта Российской Федерации
из них: дотация на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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”.
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Аналитическая
группа подвида

Статья и подстатья

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 (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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 22.12.2021 № 46-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

000
000
110
110
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110
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110
000
110
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Годовой объем
на 2021 год

3
370 733 890,20
277 209 203,00
100 000,00
277 109 203,00
63 078 949,00
10 700 000,00
1 099 123,00
50 239 232,00
1 040 594,00
14 538 288,00
1 148,00
12 369 777,00
2 167 363,00
1 993 640,00

000 1 08 03000 01 0000 110

1 993 640,00

000 1 11 00000 00 0000 000

7 855 980,00

000 1 11 05013 05 0000 120

4 478 348,00

000 1 11 05035 05 0000 120

2 328 316,00

000 1 11 05075 05 0000 120

1 028 745,00

000 1 11 09045 05 0000 120

20 571,00

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

186 040,00
186 040,00

000 1 13 00000 00 0000 000

3 690 090,20

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

3 690 090,20
573 366,00

000 1 14 02053 05 0000 410

100 000,00

000 1 14 06013 05 0000 430

448 366,00

000 1 14 06313 05 0000 430

25 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000

1 608 334,00

000 1 16 01000 01 0000 140

238 858,00
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000
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1 369 476,00
1 193 227 934,24
381 567 810,93
303 225 000,00
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000 2 02 15001 05 0000 150

303 225 000,00

000 2 02 15001 05 0000 150

5 994 000,00

000 2 02 15002 00 0000 150

78 342 810,93

000 2 02 15002 05 000

78 342 810,93

150

000 2 02 20000 00 0000 150

199 617 250,48

000 2 02 25021 05 0000 150

230 123,00
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Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”.
Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Региональный проект “Современная школа”. Создание и
обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”.
Подпрограмма “Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края”. Региональный проект
“Цифровая образовательная среда”.Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.
Государственная программа Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”. Подпрограмма “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства”. Основное мероприятие “Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства”.
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Государственная программа Камчатского края “Управление государственными финансами
Камчатского края”. Подпрограмма “Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов”.
Основное мероприятие “Содействие в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае”. Субсидии местным бюджетам на софинансирование
оплаты труда работников муниципальных учреждений.
Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае”.
Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Сохранение и укрепление здоровья
учащихся и воспитанников”.
Государственная программа Камчатского края “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 материально-технической 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

000 2 02 25169 05 0000 150

3 255 483,01

000 2 02 25210 05 0000 150

3 073 591,50

000 2 02 25527 05 0000 150

1 500 000,00

000 2 02 29999 05 0000 150

191 558 052,97

000 2 02 29999 05 0001 150

173 308 000,00

000 2 02 29999 05 0002 150

4 910 915,06

000 2 02 29999 05 0004 150

2 542 470,00

000 2 02 29999 05 0005 150

3 415 182,00

000 2 02 29999 05 0006 150

49 500,00

000 2 02 29999 05 0007 150

92 339,71

000 2 02 29999 05 0009 150

160 834,72

000 2 02 29999 05 0011

150

149 150,00

000 2 02 29999 05 0012 150

160 310,00

000 2 02 29999 05 0014 150

3 793 571,64

000 2 02 29999 05 0015 150

2 975 779,84

000 2 02 30000 00 0000 150

598 085 673,03

000 2 02 30021 05 0000 150

2 753 000,00

000 2 02 30022 05 0000 150

25 862 000,00

000 2 02 30024 05 0000 150

529 217 331,62

000 2 02 30024 05 0001 150

71 400,00

000 2 02 30024 05 0002 150

7 833 000,00

000 2 02 30024 05 0003 150

2 242 000,00

000 2 02 30024 05 0004 150

1 954 840,00
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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 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
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:

000 2 02 30024 05 0005 150

550 000,00

000 2 02 30024 05 0006 150

961 000,00

000 2 02 30024 05 0007 150

2 008 000,00

000 2 02 30024 05 0008 150

340 671 000,00

000 2 02 30024 05 0009 150

13 061 519,62

000 2 02 30024 05 0011

149 100 000,00

150

000 2 02 30024 05 0012 150

7 721 000,00

000 2 02 30024 05 0013 150

756 000,00

000 2 02 30024 05 0014 150

2 287 572,00

000 2 02 30027 05 0000 150

28 150 000,00

000 2 02 30029 05 0000 150

4 331 521,48

000 2 02 35118 05 0000 150

791 400,00

000 2 02 35260 05 0000 150

211 526,78

000 2 02 35304 05 0000 150

4 745 583,55

000 2 02 35404 05 0000 150

374 212,00

000 2 02 35469 05 0000 150

2 997,60

000 2 02 35930 05 0000 150

1 646 100,00

000 2 02 40000 00 0000 000

14 093 795,00

000 2 02 45303 05 0000 150

14 093 795,00

000 2 19 60010 05 0000 150

- 136 595,20

000 8 50 00000 00 0000 000

1 563 961 824,44
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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 22.12.2021 № 46-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
-1 563 961 824,44
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-1 563 961 824,44
-1 563 961 824,44
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
-1 563 961 824,44
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
1 584 347 102,05
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
1 584 347 102,05
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
1 584 347 102,05
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
1 584 347 102,05
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0,00
-46 314 540,71
01 06 04 01 00 0000 000 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 регресс- -46 314 540,71
01 06 04 01 00 0000 800 ного
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае,
01 06 04 01 05 0000 810 если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования -46 314 540,71
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), представленные внутри страны
46 314 540,71
01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны
46 314 540,71
прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами муниципальных районов внутри 46 314 540,71
01 06 08 00 05 0000 640 Возврат
страны
Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района”О внесении изменений в Решение “О бюджете Усть-Камчатского
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов” от 22.12.2021 № 46-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
рас- Годовой объНаименование
раз- статья
хо- ем ассигновадел
дов ний
1
2
3
4
5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
236 349 831,48
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль- 0102
5 058 244,00
ного образования
Непрограммные расходы
0102 9900000000
5 058 244,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные
0102 9900010010
5 058 244,00
коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны- 0102 9900010010 100 5 058 244,00
ми фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
0103
5 520 986,68
представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
0103 9900000000
5 520 986,68
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные
0103 9900010010
5 520 986,68
коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны- 0103 9900010010 100 4 705 986,68
ми 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 го- 0104
97 394 500,00
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
0104 9900000000
97 394 500,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского
0104 9900010010
87 185 088,00
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 внебюджетны- 0104 9900010010 100 86 308 665,11
ми фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104 9900010010 200 239 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0104 9900010010 300 405 122,89
Иные бюджетные ассигнования
0104 9900010010 800 231 800,00
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 предпринимателей и граждан и по
0104 9900040060
756 000,00
проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
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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
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и
городских округов в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском
крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов) Усть-Камчатского
муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные
коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
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”
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0113 06303Т0060

145 000,00
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0113 9900010040

11 102 304,00
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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
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) 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
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”
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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 УстьКамчатского 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 УстьКамчатского 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”
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0314 0910340060

92 339,71

0314 0910340060 600

92 339,71

0314 09103Т0060

92 339,71

0314 09103Т0060 600
0314 0930000000

92 339,71
7 660,29

0314 0930100000

7 660,29

0314 0930109990

7 660,29

0314 0930109990 200

7 660,29

0314 1600000000

30 000,00

0314 1600500000

30 000,00

0314 1600509990

30 000,00

0314 1600509990 200
0400
0405

30 000,00
41 889 850,84
23 985 000,00

0405 1200000000

23 985 000,00

0405 1200100000

23 565 000,00

0405 1200109990

23 565 000,00

0405 1200109990 800

23 565 000,00

0405 1200300000

420 000,00

0405 1200309990

420 000,00

0405 1200309990 500
0409

420 000,00
3 900 000,00

0409 1500000000

3 900 000,00

0409 1510000000
0409 1510100000

3 900 000,00
3 900 000,00

0409 1510109990

3 900 000,00

0409 1510109990 500
0412

3 900 000,00
14 004 850,84

0412 0400000000

1 079 850,84

0412 0410000000
0412 0410100000

773 334,72
410 834,72

0412 0410109990

150 000,00

0412 0410109990 500

150 000,00

0412 0410140060

160 834,72

0412 0410140060 600

160 834,72

0412 04101Т0060

100 000,00

0412 04101Т0060 600
0412 0410300000

100 000,00
62 500,00

0412 0410309990

62 500,00

0412 0410309990 600
0412 0410400000

62 500,00
100 000,00

0412 0410409990

100 000,00

0412 0410409990 600

100 000,00

0412 0410500000

200 000,00

0412 0410509990

200 000,00

0412 0410509990 600
0412 0420000000
0412 0420100000

200 000,00
146 000,00
50 000,00

0412 0420109990

50 000,00

0412 0420109990 600
0412 0420200000

50 000,00
96 000,00
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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
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”
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 УстьКамчатском 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

0412 0420209990

96 000,00

0412 0420209990 600
0412 0430000000
0412 0430100000

96 000,00
160 516,12
39 454,12

0412 0430109990

39 454,12

0412 0430109990 200
0412 0430200000

39 454,12
121 062,00

0412 0430209990

121 062,00

0412 0430209990 200
0412 0430209990 600

49 962,00
71 100,00

0412 0500000000

2 165 000,00

0412 0500100000

689 140,00

0412 0500109990

689 140,00

0412 0500109990 200
0412 0500109990 500
0412 0500200000

439 140,00
250 000,00
1 475 860,00

0412 0500209990

1 475 860,00

0412 0500209990 200
0412 0500209990 500
0412 0500209990 800

375 860,00
600 000,00
500 000,00

0412 1100000000

110 000,00

0412 1100100000

110 000,00

0412 1100109990

75 000,00

0412 1100109990 600

75 000,00

0412 11001Т0060

35 000,00

0412 11001Т0060 600

35 000,00

0412 1300000000

3 150 000,00

0412 1300100000

2 850 000,00

0412 1300109990

1 200 000,00

0412 1300109990 800

1 200 000,00

0412 1300140060

1 500 000,00

0412 1300140060 800

1 500 000,00

0412 13001Т0060

150 000,00

0412 13001Т0060 800

150 000,00

0412 1300200000

50 000,00

0412 1300209990

50 000,00

0412 1300209990 200

50 000,00

0412 1300400000

150 000,00

0412 1300409990

150 000,00

0412 1300409990 200
0412 1300500000

150 000,00
100 000,00

0412 1300509990

100 000,00

0412 1300509990 200

100 000,00

0412 1400000000

7 500 000,00

0412 1400100000

100 000,00

0412 1400109990

100 000,00

0412 1400109990 200

100 000,00
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Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения, оборудования для работы и сопровождение информационных систем администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Организация точки Wi-Fi”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Предоставление субсидий в целях обеспечения технической возможности подключения жилых объектов, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, к
высокоскоростной сети “Интернет””
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Региональный проект “Жильё”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы
“Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы
“Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае” Государственной программы
Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софинансирование за счет районного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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)”
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0412 1400200000

230 000,00

0412 1400209990

230 000,00

0412 1400209990 200
0412 1400500000

230 000,00
170 000,00

0412 1400509990

170 000,00

0412 1400509990 200

170 000,00

0412 1400600000

7 000 000,00

0412 1400609990

7 000 000,00

0412 1400609990 800
0500
0501

7 000 000,00
2 931 386,00
1 881 386,00

0501 0700000000

1 881 386,00

0501 0700100000

1 451 263,00

0501 0700109990

1 451 263,00

0501 0700109990 500
0501 070F100000

1 451 263,00
430 123,00

0501 070F109990

195 000,00

0501 070F109990 200

195 000,00

0501 070F140060

230 123,00

0501 070F140060 200

230 123,00

0501 070F1Т0060

5 000,00

0501 070F1Т0060 200
0503

5 000,00
1 050 000,00

0503 0800000000

1 050 000,00

0503 0830000000

1 050 000,00

0503 0830500000

1 050 000,00

0503 0830509990

1 050 000,00

0503 0830509990 500
0600
0605

1 050 000,00
4 369 443,64
4 369 443,64

0605 0800000000

4 369 443,64

0605 0850000000

4 369 443,64

0605 0850100000

4 369 443,64

0605 0850109990

500 000,00

0605 0850109990 500

500 000,00

0605 0850140060

3 793 571,64

0605 0850140060 200

3 793 571,64

0605 08501Т0060

75 872,00

0605 08501Т0060 200
0700
0701

75 872,00
946 795 889,96
345 410 465,21

0701 0100000000

3 392 504,28

0701 0100100000

3 291 704,28

0701 0100109990

2 291 704,28

0701 0100109990 600

2 291 704,28

0701 0100140030

1 000 000,00

0701 0100140030 600
0701 0101300000

1 000 000,00
100 800,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в
Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий
для получения детьми инвалидами качественного образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Развитие общего образования”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей
в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском
крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей подпрограммы Государственной программы “Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае” Государственной программы “Развитие образования в
Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 13 “Социально-значимый проект “Омега-3” для детей (растем здоровыми)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
E1 Региональный проект “Современная школа”
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в
Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
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

0701 0101340030

100 800,00

0701 0101340030 200

100 800,00

0701 0600000000

850 000,00

0701 0620000000

850 000,00

0701 0620200000

850 000,00

0701 0620209990

850 000,00

0701 0620209990 600
0701 9900000000

850 000,00
341 167 960,93

0701 9900010080

192 067 960,93

0701 9900010080 600

192 067 960,93

0701 9900040230

149 100 000,00

0701 9900040230 600
0702

149 100 000,00
439 042 237,98

0702 0100000000

12 469 633,67

0702 0100200000

9 067 507,00

0702 0100209990

4 816 392,94

0702 0100209990 600

4 816 392,94

0702 0100240060

2 975 779,84

0702 0100240060 600

2 975 779,84

0702 01002Т0060

1 275 334,22

0702 01002Т0060 600
0702 0101300000

1 275 334,22
113 760,00

0702 0101340030

113 760,00

0702 0101340030 200
0702 010E100000

113 760,00
3 288 366,67

0702 010E151690

3 288 366,67

0702 010E151690 600

3 288 366,67

0702 0600000000

212 400,00

0702 0610000000

212 400,00

0702 0610500000

212 400,00

0702 0610509990

212 400,00

0702
0702
0702
0702

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

0610509990 800
9900000000
9900010090
9900010090 600

0702 9900040170

334 225 000,00

0702 9900040170 600

334 225 000,00

0702 9900040250

2 753 000,00

0702 9900040250 600

2 753 000,00

0702 9900053030

14 093 795,00

0702 9900053030 600
0703

14 093 795,00
143 370 078,56

0703 0100000000

306 435,24

0703 0100300000

198 669,00

0703 0100309990

198 669,00

0703 0100309990 600

198 669,00
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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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в
Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки
для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права на приобретение льготного проездного билета для проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по внешкольной работе
с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями
отдыха детей и их оздоровления”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском
крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Участие в организации и финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального района временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет (трудовые бригады)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Оплата труда сотрудникам пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды
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”
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0703 0101000000

107 766,24

0703 0101009990

107 766,24

0703 0101009990 600

107 766,24

0703 0600000000

179 850,00

0703 0610000000

179 850,00

0703 0610400000

179 850,00

0703 0610409990

179 850,00

0703 0610409990 800
0703 9900000000

179 850,00
142 883 793,32

0703 9900010100

136 437 793,32

0703 9900010100 600

136 437 793,32

0703 9900040170

6 446 000,00

0703 9900040170 600
0707

6 446 000,00
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 200
0707 0320109990 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

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
0709

1 695 464,83
12 265 829,65

0709 0100000000

12 255 829,65

0709 0100400000

1 340 071,83

0709 0100409990

1 340 071,83

0709 0100409990 100

564 220,00

0709 0100409990 200
0709 0100409990 300
0709 0100409990 600

290 500,00
57 500,00
427 851,83

0709 0100500000

200 000,00

0709 0100509990

200 000,00

0709 0100509990 200
0709 0100509990 300
0709 0100600000

1 057,00
198 943,00
7 015 592,94
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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
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”

0709 0100640060

4 910 915,06

0709 0100640060 600

4 910 915,06

0709 01006Т0060

2 104 677,88

0709 01006Т0060 600

2 104 677,88

0709 0100800000

395 000,00

0709 0100809990

395 000,00

0709 0100809990 100

133 948,18

0709 0100809990 200
0709 0100900000

261 051,82
200 527,00

0709 0100909990

200 527,00

0709 0100909990 200
0709 010E400000

200 527,00
3 104 637,88

0709 010E452100

3 104 637,88

0709 010E452100 600
0709 9900000000

3 104 637,88
10 000,00

0709 9900009980

10 000,00

0709 9900009980 200
0800
0801

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

0801 0220109990

669 630,40

0801 0220109990 200

669 630,40

0801 0220200000

100 000,00

0801 0220209990

100 000,00

0801 0220209990 500
0801 0230000000

100 000,00
123 990,10

0801 0230100000

123 990,10

0801 0230109990

123 990,10

0801 0230109990 500
0801 9900000000

123 990,10
12 673 565,00

0801 9900010120

12 673 565,00

0801
1000
1001
1001
1001
1001
1003

12 673 565,00
94 011 312,98
5 305 903,72
5 305 903,72
5 305 903,72
5 305 903,72
56 012 361,00

9900010120 600
9900000000
9900020010
9900020010 300

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

4 638 200,00

1003 0610000000

4 638 200,00

1003 0610100000

2 470 200,00

1003 0610109990

2 470 200,00

1003 0610109990 300

2 470 200,00

1003 0610200000

1 500 000,00

1003 0610209990

1 500 000,00

1003 0610209990 200
1003 0610209990 800

397 405,00
1 102 595,00

1003 0610300000

668 000,00
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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
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам представления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Межбюджетные трансферты
Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
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 УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
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1003 0610309990

668 000,00

1003
1003
1003
1003
1003

15 796,50
652 203,50
46 628 577,45
6 780 845,83
6 780 845,83

0610309990 200
0610309990 300
9900000000
9900010090
9900010090 600

1003 9900040130

550 000,00

1003 9900040130 800

550 000,00

1003 9900040180

13 061 519,62

1003 9900040180 300
1003 9900040180 600

650 000,00
12 411 519,62

1003 9900040240

25 862 000,00

1003 9900040240 500

25 862 000,00

1003 99000R4040

374 212,00

1003 99000R4040 300
1004
1004 9900000000

374 212,00
32 693 048,26
32 693 048,26

1004 9900040160

28 150 000,00

1004 9900040160 200
1004 9900040160 300

50 000,00
28 100 000,00

1004 9900040210

4 331 521,48

1004 9900040210 200
1004 9900040210 300

60 000,00
4 271 521,48

1004 9900052600

211 526,78

1004 9900052600 300
1100
1101

211 526,78
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
1101 0310109990 600

110 300,00
317 148,95

1101 0310200000

861 390,00

1101 0310209990

861 390,00

1101 0310209990 100

39 904,00

1101 0310209990 600
1102

821 486,00
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

196 324,92
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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
Основное мероприятие 6 “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы
“Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва”Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы
“Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва”Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Информационный медиацентр” Усть-Камчатского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в УстьКамчатском муниципальном районе по реализации ими их расходных обязательств
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов УстьКамчатского 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

1102 0310540030

10 278 330,00

1102 0310540030 600
1102 0310600000

10 278 330,00
52 500,00

1102 0310640060

49 500,00

1102 0310640060 600

49 500,00

1102 03106Т0060

3 000,00

1102 03106Т0060 600
1200
1204
1204 9900000000

3 000,00
13 695 103,00
13 695 103,00
13 695 103,00

1204 9900010116

13 695 103,00

1204 9900010116 100

9 180 703,00

1204 9900010116 200
1204 9900010116 800

4 500 000,00
14 400,00

1400

212 302 797,81

1401
1401
1401
1401
1401
1401
1403
1403

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

1403 9900070000

117 833 000,00
110 000 000,00
110 000 000,00
7 833 000,00
7 833 000,00
94 469 797,81
94 469 797,81
90 897 707,81

1403 9900070000 500

90 897 707,81

1403 9900070010

123 500,00

1403 9900070010 500

123 500,00

1403 9900070020

1 798 590,00

1403
1403
1403
1403
1403

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

9900070020 500
9900070030
9900070030 500
9900070050
9900070050 500

1403 9900070060

150 000,00

1403 9900070060 500

150 000,00
1 584 347 102,05

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 22.12.2021 № 46-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
Раздел,
Вид
Годовой объем
ГРБС под- Целевая
расстатья
разходов ассигнований
дел
1
2
3
4
5
6
7
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
555
16 366 428,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
555
0100
12 974 967,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му555
0102
5 058 244,00
ниципального образования
Непрограммные расходы
555
0102 9900000000
5 058 244,00
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов)
Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, ко- 555
0102 9900010010
5 058 244,00
торым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го- 555
0102 9900010010 100
5 058 244,00
сударственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга- 555
0104
7 728 961,00
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
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Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов)
Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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

555

0104 9900000000

7 728 961,00

555

0104 9900010010

7 728 961,00

555

0104 9900010010

100

7 479 611,00

555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
556
556

0104
0104
0111
0111
0111
0111
1000
1001
1001
1001
1001

9900010010
9900010010

200
800

9900000000
9900010030
9900010030

800

9900000000
9900020010
9900020010

300

0100

46 000,00
203 350,00
187 762,20
187 762,20
187 762,20
187 762,20
3 391 461,00
3 391 461,00
3 391 461,00
3 391 461,00
3 391 461,00
10 982 202,40
9 067 759,68

556

0103

5 520 986,68

556

0103 9900000000

5 520 986,68

556

0103 9900010010

5 520 986,68

556

0103 9900010010

100

4 705 986,68

556
556

0103 9900010010
0103 9900010010

200
800

800 000,00
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
556
556
556
556
556
557
557
557
557

0106
1000
1001
1001
1001
1001

9900010010

200

9900000000
9900020010
9900020010

300

0100
0107
0107 9900000000

287 500,00
1 914 442,72
1 914 442,72
1 914 442,72
1 914 442,72
1 914 442,72
1 892 379,00
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
557

0107 9900010110
0107 9900010110

200
800

20 000,00
6 000,00

560

248 536 876,41

560

0100

8 983 278,60

560

0106

8 913 381,00

560

0106 9900000000

8 913 381,00

560

0106 9900010010

8 913 381,00

560

0106 9900010010

100

8 908 781,00

560
560
560

0106 9900010010
0113
0113 9900000000

800

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

560

0113

9900040080

560

0113

9900040080

560

0113

9900054690

560
560
560
560

0113 9900054690
0200
0203
0203 9900000000

560

0203 9900051180

560
560
560
560

0203 9900051180
0300
0304
0304 9900000000

66 900,00
500

66 900,00
2 997,60

500

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

500

791 400,00
597 400,00
597 400,00
597 400,00

791 400,00
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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
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
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”
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110 000 000,00
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94 469 797,81
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500

90 897 707,81
123 500,00

500
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1 798 590,00
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1 798 590,00
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300 000,00
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561
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561
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561
561
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0104 9900010010
0104 9900010010
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2 000,00
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0405 1200000000

17 385 000,00
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0405 1200100000
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20 535 000,00
17 385 000,00
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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
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”
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”
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Основное мероприятие 1 “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов)
Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых
работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие 2 “Содержание муниципального имущества”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых
домов и непригодных для проживания жилых помещений путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Региональный проект “Жильё”
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
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Профилактика
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 3 “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
“Безопасный город” (далее - АПК “Безопасный город”), обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие туристской инфраструктуры”
Основное мероприятие 1 “Развитие инфраструктуры туристских ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Развитие внутреннего и въездного туризма
в Камчатском крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Создание туристских информационных центров на территории
Усть-Камчатского муниципального района и их оснащение”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 “Продвижение и популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Популяризация отдельных видов туризма в Усть - Камчатском
районе”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 3 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
Основное мероприятие 1 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

755

0314

184 679,42

755

0314 0900000000

184 679,42

755

0314 0910000000

184 679,42

755

0314 0910300000

184 679,42

755

0314 0910340060

92 339,71

755

0314 0910340060

755

0314 09103Т0060

755

0314 09103Т0060

755
755

0400
0412

600

92 339,71
92 339,71

600

92 339,71
1 079 850,84
1 079 850,84

755

0412 0400000000

1 079 850,84

755
755

0412 0410000000
0412 0410100000

773 334,72
410 834,72

755

0412 0410109990

150 000,00

755

0412 0410109990

755

0412 0410140060

755

0412 0410140060

755

0412 04101Т0060

500

150 000,00
160 834,72

600

160 834,72
100 000,00

755

0412 04101Т0060

755

0412 0410300000

600

62 500,00

755

0412 0410309990

62 500,00

755

0412 0410309990

755

0412 0410400000

100 000,00

755

0412 0410409990

100 000,00

755

0412 0410409990

755

0412 0410500000

200 000,00

755

0412 0410509990

200 000,00

600

600

600

100 000,00

62 500,00

100 000,00

755

0412 0410509990

755
755

0412 0420000000
0412 0420100000

146 000,00
50 000,00

755

0412 0420109990

50 000,00

755

0412 0420109990

755

0412 0420200000

96 000,00

755

0412 0420209990

96 000,00

600

600

200 000,00

50 000,00

755

0412 0420209990

755

0412 0430000000

160 516,12

755

0412 0430100000

39 454,12

755

0412 0430109990

39 454,12
200

96 000,00

755

0412 0430109990

755

0412 0430200000

121 062,00

755

0412 0430209990

121 062,00

755

0412 0430209990

200

39 454,12

49 962,00
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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”
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”

755

0412 0430209990

755
755

0700
0701

600

71 100,00
946 795 889,96
345 410 465,21

755

0701 0100000000

3 392 504,28

755

0701 0100100000

3 291 704,28

755

0701 0100109990

2 291 704,28

755

0701 0100109990

755

0701 0100140030

755

0701 0100140030

755

0701 0101300000

100 800,00

755

0701 0101340030

100 800,00

755

0701 0101340030

755

0701 0600000000

850 000,00

755

0701 0620000000

850 000,00

755

0701 0620200000

850 000,00

755

0701 0620209990

850 000,00

600

2 291 704,28
1 000 000,00

600

200

600

1 000 000,00

100 800,00

755

0701 0620209990

755

0701 9900000000

341 167 960,93

755

0701 9900010080

192 067 960,93

755

0701 9900010080

755

0701 9900040230

600

850 000,00

192 067 960,93
149 100 000,00

755

0701 9900040230

755

0702

600

439 042 237,98

755

0702 0100000000

12 469 633,67

755

0702 0100200000

9 067 507,00

755

0702 0100209990

4 816 392,94

755

0702 0100209990

755

0702 0100240060

755

0702 0100240060

755

0702 01002Т0060

755

0702 01002Т0060

755

0702 0101300000

113 760,00

755

0702 0101340030

113 760,00

755
755

0702 0101340030
0702 010E100000

755

0702 010E151690

755

0702 010E151690

755

0702 0600000000

212 400,00

755

0702 0610000000

212 400,00

755

0702 0610500000

212 400,00

600

149 100 000,00

4 816 392,94
2 975 779,84

600

2 975 779,84
1 275 334,22

600

200

1 275 334,22

113 760,00
3 288 366,67
3 288 366,67

600

3 288 366,67
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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 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 4 “Предоставление дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права на
приобретение льготного проездного билета для проезда на автомобильном транспорте
общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по
внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 2 “Молодёжь Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
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”

755

0702 0610509990

755
755

0702 0610509990
0702 9900000000

755

0702 9900010090

755

0702 9900010090

755

0702 9900040170

755

0702 9900040170

755

0702 9900040250

755

0702 9900040250

755

0702 9900053030

212 400,00
800

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

600

75 288 409,31

334 225 000,00

600

334 225 000,00
2 753 000,00

600

2 753 000,00
14 093 795,00

755

0702 9900053030

755

0703

600

143 370 078,56

755

0703 0100000000

306 435,24

755

0703 0100300000

198 669,00

755

0703 0100309990

198 669,00

755

0703 0100309990

755

0703 0101000000

107 766,24

755

0703 0101009990

107 766,24

755

0703 0101009990

755

0703 0600000000

179 850,00

755

0703 0610000000

179 850,00

755

0703 0610400000

179 850,00

755

0703 0610409990

179 850,00

755
755

0703 0610409990
0703 9900000000

755

0703 9900010100

755

0703 9900010100

755

0703 9900040170

755

0703 9900040170

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
755

0707 0320109990
0707 0320109990

755

0707 0330000000

6 608 578,56

755

0707 0330100000

3 039 493,40

755

0707 0330140060

2 542 470,00

600

600

800

14 093 795,00

198 669,00

107 766,24

179 850,00
142 883 793,32
136 437 793,32

600

136 437 793,32

6 446 000,00

600

200
300

6 446 000,00

56 200,00
42 500,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках соответствующей Подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском
крае”(софинансирование за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2 “Участие в организации и финансировании проведения на территории Усть-Камчатского муниципального района временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (трудовые бригады)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 4 “Оплата труда сотрудникам пришкольных оздоровительных лагерей Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и
молодежи”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего
и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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”
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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
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие образования в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 6 “Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников”
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям по общему образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству
в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края 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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики, отдыха и оздоровления детей в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие 3 “Совершенствование материально - технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае”
Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва” Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование
за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 5 “Капитальный ремонт, реконструкция и капитальное строительство объектов спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 6 “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта”
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва”Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Решение вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района в рамках
Подпрограммы “Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва”Государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”(софинансирование
за счет средств районного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов)
Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского
края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству
в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Социальная поддержка граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 3 “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района”
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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
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
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Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципальных органов власти (муниципальных органов)
Усть-Камчатского муниципального района, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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)”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “Информационное
общество в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Защита информационных систем и ресурсов администрации
Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 2 “Приобретение программного обеспечения, оборудования для
работы и сопровождение информационных систем администрации Усть-Камчатского муниципального района”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 5 “Организация точки Wi-Fi”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей
муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие 6 “Предоставление субсидий в целях обеспечения технической
возможности подключения жилых объектов, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, к высокоскоростной сети “Интернет””
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”

761

0104 9900000000

20 161 148,00

761

0104 9900010010

17 919 148,00

761

0104 9900010010

100

17 459 025,11

761
761
761

0104 9900010010
0104 9900010010
0104 9900010010

200
300
800

50 000,00
405 122,89
5 000,00

761

0104 9900040100

761

0104 9900040100

100

1 701 400,00

761
761
761
761

0104 9900040100
0300
0304
0304 9900000000

200

540 600,00
1 342 238,26
1 192 238,26
1 192 238,26

761

0304 9900010010

2 242 000,00

143 538,26

761

0304 9900010010

761

0304 9900040270

761

0304 9900040270

761

0304 9900059300

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

761

0310 1001100000

100 000,00

761

0310 1001109990

100 000,00

761
761
761

0310 1001109990
0400
0412

761

0412 1400000000

7 500 000,00

761

0412 1400100000

100 000,00

761

0412 1400109990

100 000,00

761

0412 1400109990

761

0412 1400200000

230 000,00

761

0412 1400209990

230 000,00

761
761

0412 1400209990
0412 1400500000

761

0412 1400509990

761

0412 1400509990

761

0412 1400600000

7 000 000,00

761

0412 1400609990

7 000 000,00

761

0412 1400609990

761

200

143 538,26
77 000,00

100

77 000,00
971 700,00

500

500

200

200

50 000,00

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

100 000,00

230 000,00
170 000,00
170 000,00

200

800

170 000,00

7 000 000,00
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

62 736 703,00

9900010070
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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
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
Муниципальная программа Усть-Камчатского муниципального района “По формированию
законопослушного поведения участников дорожного движения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 5 “Организация и проведение, совместно с ГИБДД, мероприятия
“Безопасное колесо” для учащихся и воспитанников образовательных учреждений УстьКамчатского муниципального района”
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
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

761

0113

9900010070

100

32 343 228,00

761
761
761

0113 9900010070
0113 9900010070
0300

200
800

29 511 097,00
882 378,00
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

761

0314

200

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

761

0314 1600000000

30 000,00

761

0314 1600500000

30 000,00

761

0314 1600509990

30 000,00

761

0314 1600509990

200

200

761

70 000,00

7 660,29

30 000,00
13 695 103,00

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
761

1204 9900010116
1204 9900010116

200
800

4 500 000,00
14 400,00

762

18 699 260,64

762

0100

13 279 817,00

762

0104

13 279 817,00

762

0104 9900000000

13 279 817,00

762

0104 9900010010

12 523 817,00

762

0104 9900010010

100

12 490 817,00

762
762

0104 9900010010
0104 9900010010

200
800

30 000,00
3 000,00

762

0104 9900040060

762

0104 9900040060

100

600 000,00

762
762
762

0104 9900040060
0500
0503

200

156 000,00
1 050 000,00
1 050 000,00

762

0503 0800000000

1 050 000,00

762

0503 0830000000

1 050 000,00

762

0503 0830500000

1 050 000,00

762

0503 0830509990

1 050 000,00

756 000,00
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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 Усть-Камчатского муниципального района”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ВСЕГО РАСХОДОВ

762
762
762

0503 0830509990
0600
0605

500

762

0605 0800000000

4 369 443,64

762

0605 0850000000

4 369 443,64

762

0605 0850100000

4 369 443,64

762

0605 0850109990

500 000,00

762

0605 0850109990

762

0605 0850140060

762

0605 0850140060

762

0605 08501Т0060

762

0605 08501Т0060

500

1 050 000,00
4 369 443,64
4 369 443,64

500 000,00
3 793 571,64

200

3 793 571,64
75 872,00

200

762

75 872,00
6 557 809,00

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
762

0113
0113

9900010060
9900010060

200
800

1 784 707,47
312 990,00
1 584 347 102,05

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 22.12.2021 № 46-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 годы
рублей
РазВид
Годовой объ- Годовой объ- Годовой
объем асЦелевая
рас- ДК
ем ассигноем ассигно№/№ Наименование
ГРБС дел,
подстатья
хований на 2021 ваний на 2022 сигнований
год
на 2023 год
раздел
дов
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа УстьКамчатского муниципального
1
района “Развитие образования
0100000000
33 169 986,39 16 974 545,25 15 978 488,27
в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 1 “Разви0100100000
3 291 704,28
4 000 000,00
3 800 000,00
тие дошкольного образования”
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 “Разви0100200000
9 067 507,00
900 000,00
700 000,00
тие общего образования”
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 “Раз0100300000
198 669,00
0,00
0,00
витие сферы дополнительного образования и социализации детей”
755
0703
0100309990 600
198 669,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4 “Выявление, поддержка и сопровождение
0100400000
1 340 071,83
300 000,00
200 000,00
одаренных детей и молодежи”
755
0709
0100409990 100
564 220,00
300 000,00
200 000,00
755
0709
0100409990 200
290 500,00
0,00
0,00
755
0709
0100409990 300
57 500,00
0,00
0,00
755
0709
0100409990 600
427 851,83
0,00
0,00
Основное мероприятие 5 “Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей,
0100500000
200 000,00
200 000,00
200 000,00
в том числе проведение конкурсов
профессионального мастерства педагогических работников”
755
0709
0100509990 100
0,00
200 000,00
200 000,00
755
0709
0100509990 200
1 057,00
0,00
0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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 УстьКамчатского муниципального
района “Развитие культуры в
Усть-Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Наследие”
Основное мероприятие 2 “Организация торжественных мероприятий
в рамках празднования годовщины
со дня образования поселений
Усть-Камчатского муниципального
района”
Подпрограмма 2 “Традиционная
культура и народное творчество”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение районных
творческих мероприятий”
Основное мероприятие 2 “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры во всероссийских
и международных, краевых творческих мероприятиях”
Подпрограмма 3 “Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала
в сфере культуры”
Основное мероприятие 1 “Укрепление 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

755

0709

0100509990
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300

198 943,00

0,00

0,00

11 761 176,49

10 774 545,25

10 278 488,27

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

100
200

133 948,18
261 051,82

500 000,00
0,00

500 000,00
0,00

200 527,00

300 000,00

300 000,00

200

200 527,00

300 000,00

300 000,00

107 766,24

0,00

0,00

107 766,24

0,00

0,00

214 560,00

0,00

0,00

214 560,00

0,00

0,00

3 288 366,67

0,00

0,00

3 288 366,67
21-51690-00000-00000 3 288 366,67

0,00
0,00

0,00
0,00

3 104 637,88

0,00

0,00

3 104 637,88
21-52100-00000-00000 3 104 637,88

0,00
0,00

0,00
0,00

0100600000
755
755

0709
1003

0100640060
01006R3040

755

0709

01006Т0060

600
600

4 910 915,06
4 745 583,55
21-53040-00000-00000 4 745 583,55
600
2 104 677,88

0100800000
755
755

0709
0709

0100809990
0100809990

755

0709

0100909990

0100900000

0101000000
755

0703

0101009990

600

0101300000
755

0701

0101340030

200

010E100000
755

0702

010E151690

600

010E400000
755

755

755

0709

0801

0801

010E452100

600

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
100 000,00

0,00
0,00

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

0210209990

0220109990

100

200

0220200000
755

755

755

0801

0801

0801

35

0220209990

0230109990

0240109990

500

500

200

02

02
03

36
3
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Муниципальная программа УстьКамчатского 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 УстьКамчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Организация и проведение мероприятий”
Подпрограмма 3 “Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Мероприятия по повышению качества
услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления”
Основное мероприятие 2 “Участие в организации и финансировании проведения на территории
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 УстьКамчатского муниципального района”

4

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

755
755

1101
1101
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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
67 000,00

3 742 200,00
67 000,00

10 474 654,92

130 000,00

130 000,00

196 324,92
196 324,92
10 278 330,00

130 000,00
130 000,00
0,00

130 000,00
130 000,00
0,00

52 500,00

47 550,00

42 600,00

600
600

49 500,00
3 000,00

44 550,00
3 000,00

39 600,00
3 000,00

0,00

345 812 711,11 32 708 400,00

400

0,00

345 812 711,11 32 708 400,00

98 700,00

100 000,00

0310109990
0310109990

200
600

0310200000
755
755

1101
1101

0310209990
0310209990

100
600

0310300000
755
755

1102
1102

0310340060
03103Т0060

600
600

0310500000
755

1102

0310509990

500

755

1102

0310540030

600

0310600000
755
755

1102
1102

0310640060
03106Т0060

762

1101

031P551390

031P500000

0320000000
0320100000
755
755

755
755

0707
0707

0707
0707

0707

98 700,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00
0,00

100 000,00
0,00

0330000000

6 608 578,56

200 000,00

100 000,00

0330100000

3 039 493,40

200 000,00

100 000,00

2 542 470,00
497 023,40

0,00
200 000,00

0,00
100 000,00

1 873 620,33

0,00

0,00

1 873 620,33

0,00

0,00

1 695 464,83

0,00

0,00

1 695 464,83

0,00

0,00

0400000000

1 079 850,84

800 000,00

750 000,00

0410000000

773 334,72

500 000,00

400 000,00

0410100000

410 834,72

50 000,00

50 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0330140060
03301Т0060

200
300

600
600

0330209990

600

0330400000
755

755

0707

0412

100 000,00

56 200,00
42 500,00

0320109990
0320109990

0330200000

755

03

0330409990

0410109990

600

500
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Основное мероприятие 3 “Разработка туристских маршрутов”
Основное мероприятие 4 “Возрождение Нижнекамчатского острога”
Основное мероприятие 5 “Создание туристских информационных
центров на территории Усть-Камчатского муниципального района и
их оснащение”
Подпрограмма 2 “Продвижение и
популяризация туристского продукта”
Основное мероприятие 1 “Продвижение туристского продукта”
Основное мероприятие 2 “Популяризация отдельных видов туризма
в Усть - Камчатском районе”
Подпрограмма 3 “Развитие социального туризма на территории
Усть-Камчатского района”
Основное мероприятие 1 “Развитие социального туризма на территории Усть-Камчатского района”
Основное мероприятие 2 “Развитие культурно-познавательного
детско-юношеского туризма”

5

Муниципальная программа УстьКамчатского 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 УстьКамчатского муниципального
района “Социальная поддержка
граждан в Усть- Камчатском муниципальном районе”
Подпрограмма 1 “Меры социальной поддержки населения УстьКамчатского 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”

755
755

0412
0412

0410140060
04101Т0060

755

0412

0410309990

755

0412

0410409990

600
600

02

0410300000

0410509990

62 500,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

200 000,00

200 000,00

600

100 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

146 000,00

200 000,00

200 000,00

600

0420000000
0420100000
755

0412

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

96 000,00

150 000,00

150 000,00

96 000,00

150 000,00

150 000,00

0430000000

160 516,12

100 000,00

150 000,00

0430100000

39 454,12

50 000,00

50 000,00

39 454,12

50 000,00

50 000,00

121 062,00

50 000,00

100 000,00

49 962,00
71 100,00

50 000,00
0,00

100 000,00
0,00

0500000000

2 165 000,00

5 800 000,00

1 500 000,00

0500100000

689 140,00

1 000 000,00

1 000 000,00

439 140,00
250 000,00
130 000,00
120 000,00

1 000 000,00
0,00
0,00
0,00

1 000 000,00
0,00
0,00
0,00

1 475 860,00

730 000,00

430 000,00

375 860,00
600 000,00
600 000,00
500 000,00

730 000,00
0,00
0,00
0,00

430 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

4 070 000,00

70 000,00

0,00
0,00

70 000,00
4 000 000,00

70 000,00
0,00

0600000000

6 634 910,00

6 225 270,00

4 725 270,00

0610000000

5 030 450,00

4 000 000,00

2 500 000,00

0610100000

2 470 200,00

2 000 000,00

1 000 000,00

2 470 200,00

2 000 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

397 405,00
1 102 595,00

1 000 000,00
0,00

1 000 000,00
0,00

0420109990

600

0420200000
755

755

0412

0412

0420209990

0430109990

600

200

0430200000
755
755

666
666

0412
0412

0412
0412

0430209990
0430209990

0500109990
0500109990

200
600

200
500

02
03

0500200000
666
666

0412
0412

0500209990
0500209990

200
500

666

0412

0500209990

800

0500300000

666
666

757

0412
0412

1003

0500309990
0500340060

0610109990

200
200

300

0610200000
757
757

1003
1003

0,00
0,00
50 000,00
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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 УстьКамчатского муниципального района, в виде права на приобретение
льготного проездного билета для
проезда на автомобильном транспорте общего пользования на
маршрутах регулярных перевозок
на территории Усть-Камчатского
муниципального района”
Основное мероприятие 5 “Предоставление дополнительных мер
муниципальной социальной поддержки для граждан в возрасте до
18 лет, обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на
территории Усть-Камчатского муниципального района, в виде права бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных
перевозок на территории Ключевского сельского поселения”
Подпрограмма 2 “Доступная среда
в Усть-Камчатском муниципальном
районе”
Основное мероприятие 2 “Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным
программам) условий для получения детьми инвалидами качественного образования”
Подпрограмма 3 “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на
территории Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие 1 “Предоставление финансовой поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям УстьКамчатского 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”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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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 УстьКамчатского муниципального
района “Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий”
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Усть-Камчатском
муниципальном районе”
Основное мероприятие 2 “Проведение мероприятий, направленных
на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Подпрограмма 3 “Благоустройство
территорий муниципальных образований в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 5 “Ремонт
и устройство уличных сетей наружного освещения”

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 УстьКамчатского 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 УстьКамчатском муниципальном районе”
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0,00
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Основное мероприятие 1 “Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной
на формирование негативного отношения населения Усть-Камчатского муниципального района к
проявлениям террористической и
экстремистской идеологии”
Подпрограмма 3 “Профилактика
наркомании и алкоголизма”
Основное мероприятие 1 “Профилактика наркомании и алкоголизма
среди детей и молодежи Усть-Камчатского муниципального района и
формирование у них тенденции к
ведению здорового образа жизни”

10

Муниципальная программа УстьКамчатского 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 УстьКамчатского муниципального района Камчатского края не входящих
в государственный лесной фонд
Камчатского края”
Основное мероприятие 10 “Приобретение, установка и обслуживание системы оповещения населения в Усть-Камчатском муниципальном районе”
Основное мероприятие 11 “Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в населенных пунктах (организация работ по ремонту, строительству, содержанию
средств пожаротушения)”

11

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

Основное мероприятие 2 “Создание условий для развития традиционных национальных праздников
в Усть-Камчатском муниципальном
районе”

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Основное мероприятие 3 “Сохранение и развитие национальной
культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего востока”

12

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

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

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

14

Муниципальная программа УстьКамчатского 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”
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Основное мероприятие 5 “Организация точки Wi-Fi”
Основное мероприятие 6 “Предоставление субсидий в целях обеспечения технической возможности
подключения жилых объектов, расположенных на территории УстьКамчатского муниципального района, к высокоскоростной сети “Интернет””

15

16

Муниципальная программа УстьКамчатского 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 УстьКамчатского 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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0412

1400409990

761

0412

1400509990
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0,00
170 000,00

150 000,00

50 000,00

200

170 000,00

150 000,00

50 000,00

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

0,00

0,00

1500000000

3 900 000,00

0,00

0,00

1510000000

3 900 000,00

0,00

0,00

1510100000

3 900 000,00

0,00

0,00

3 900 000,00
800 000,00
1 000 000,00
2 100 000,00

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

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

1600000000

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1600500000

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1400500000

1400600000

761

565

761

0412

0409

0314

1400609990

1510109990

1600509990

800

500

200

01
02
03

50 000,00

50 000,00

30 000,00
30 000,00
30 000,00
112 449 738,51 403 428 144,12 74 198 538,03

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 22.12.2021 № 46-нпа
Приложение 10
к Решению Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района “О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 24.11.2020 № 2-нпа
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА
2021 ГОД
рублей
Бюджет Усть- Бюджет Клю- Бюджет Козыревского
Камчатского чевского
Наименование трансферта
сельского
сельского по- Всего
сельского
поселения
селения
поселения
1
2
3
4
5
Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных
образований в Усть-Камчатском муниципальном районе по реализации ими их рас- 45 230 490,19 23 428 440,31 22 238 777,31 90 897 707,81
ходных обязательств
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение доставки депутатов Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района к месту проведения за- 0.00
34 000,00
89 500,00
123 500,00
седаний 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, 0.00
749 295,00
1 049 295,00
1 798 590,00
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
0.00
0.00
1 200 000,00
1 200 000,00
Иные межбюджетные трансферты на снос аварийного жилищного фонда
0.00
0.00
300 000,00
300 000,00
Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по исследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций многоквартирных жилых до0.00
150 000,00
0,00
150 000,00
мов
ВСЕГО:
45 230 490,19 24 361 735,31 24 877 572,31 94 469 797,81

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

Наименование муниципального образования

22 300,00

1 483 000,00

597 400,00 551 400,00 46 000,00 25 862 000,00

7 700,00
66 900,00

22 300,00

9 626 000,00

6

за счет средств краевого
бюджета

100 100,00 92 400,00

0,00

5

за счет средств краевого бюджета

22 300,00

0,00

4

за счет
средств
краевого
бюджета

На выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию
административных комиссий
в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

497 300,00 459 000,00 38 300,00 14 753 000,00

0,00

2

Всего:

за счет
средств
федерального бюджета
3

На выполнение государственных
полномочий по государственной
регистрации актов гражданского
состояния

На выполнение государственных полномочий Камчатского
края по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

791 400,00

239 000,00

552 400,00

0,00

7

за счет
средств федерального бюджета

На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты

2 997,60

2 997,60

за счет средств федерального бюджета

0,00

9

за счет
средств федерального
бюджета

в том числе :

9 648 300,00

10

за счет
средств краевого бюджета

рублей

334 397,60

1 513 000,00
27 320 697,60 1 345 797,60 25 974 900,00

1 847 397,60

15 825 000,00 1 011 400,00 14 813 600,00

9 648 300,00

8

Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020
года. Расходы за счет
средств федерального
бюджета. Проведение
Всероссийской переписи ВСЕГО субвенций
населения 2020 года.

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 22.12.2021 № 46-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
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№ 76 (618) 22 декабря 2021 г.
Российская Федерация
Камчатский край

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ № 119
Сессия № 10 (6-го созыва)
п. Усть-Камчатск от “ 21 “ декабря 2021 г.
О назначении на должность председателя Контрольной
ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального
района
На основании пункта 1 части 7 и части 9 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьи
5 Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О Контрольной ревизионной комиссии УстьКамчатского муниципального района» от 07.10.2011 № 294, предложения Председателя Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района о кандидатуре на должность председателя Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского
муниципального района, поступившего в Совет народных депута-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
тов Усть-Камчатского муниципального района, а также Протокола
счетной комиссии по итогам тайного голосования по вопросу назначения на должность председателя Контрольной ревизионной
комиссии Усть-Камчатского муниципального района,
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района
РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол счетной комиссии по итогам тайного голосования по вопросу назначения на должность председателя
Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района.
2. Назначить на должность председателя Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
Обедиентову Ирину Юрьевну.
3. Направить настоящее Решение в Контрольно-счетную палату Камчатского края, администрацию Усть-Камчатского муниципального района и администрации поселений Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района М.В. Бусаргин

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района

счетной комиссии по итогам тайного голосования по вопросу назначения на должность аудитора Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района,
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района

РЕШЕНИЕ № 120

РЕШИЛ:

Российская Федерация
Камчатский край

Сессия № 10 (6-го созыва)
п. Усть-Камчатск от “ 22 “ декабря 2021 г.
О назначении на должность аудитора Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
На основании пункта 1 части 7 и части 9 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьи
5 Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О Контрольной ревизионной комиссии УстьКамчатского муниципального района» от 07.10.2011 № 294, предложения Председателя Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района о кандидатуре на должность аудитора Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района, поступившего в Совет народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района, а также Протокола

1. Утвердить протокол счетной комиссии по итогам тайного голосования по вопросу назначения на должность аудитора Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района.
2. Назначить на должность аудитора Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района Пузакова Вячеслава Леонидовича.
3. Направить настоящее Решение в Контрольно-счетную палату Камчатского края, администрацию Усть-Камчатского муниципального района и администрации поселений Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района М.В. Бусаргин

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района

а также на основании заявления председателя Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
Обедиентовой И.Ю. от 17.12.2021 года,
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района

РЕШЕНИЕ № 121

РЕШИЛ:

Российская Федерация
Камчатский край

Сессия № 10 (6-го созыва)
п. Усть-Камчатск от “ 22 “ декабря 2021 г.
О досрочном освобождении от должности председателя Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
На основании пункта 4 части 5 статьи 8 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», пункта 4 части 5
статьи 7 Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района «О Контрольной ревизионной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района» от 07.10.2011 № 294,

1. Считать досрочно освобожденной с 31 декабря 2021 года
от должности председателя Контрольной ревизионной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района Обедиентову Ирину
Юрьевну.
2. Направить настоящее Решение в Контрольно-счетную палату Камчатского края, администрацию Усть-Камчатского муниципального района и администрации поселений Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района М.В. Бусаргин

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Российская Федерация
Камчатский край

№ 76 (618) 22 декабря 2021 г.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района

а также на основании заявления аудитора Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района Щербина А.С. от 17.12.2021 года,
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 122

РЕШИЛ:

Сессия № 10 (6-го созыва)
п. Усть-Камчатск от “ 21 “ декабря 2021 г.
О досрочном освобождении от должности аудитора Контрольной ревизионной комиссии Усть-Камчатского муниципального района
На основании пункта 4 части 5 статьи 8 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», пункта 4 части 5
статьи 7 Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района «О Контрольной ревизионной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района» от 07.10.2011 № 294,
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ № 124
Сессия № 10 (6-го созыва)
п. Усть-Камчатск от «21» декабря 2021 г.
О согласовании передачи органам местного самоуправления
Ключевского сельского поселения части полномочий органов
местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального
района по решению вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района
Рассмотрев проект Соглашения о передаче органам
местного самоуправления Ключевского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района по решению вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района, в соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 7 Устава Усть-Камчатского муниципального района, Совет
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Согласовать передачу органам местного самоуправления
Ключевского сельского поселения части полномочий органов
местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района по решению вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района, а именно по разработке и
утверждению проектов генеральных планов Ключевского сельского поселения (далее – поселение), правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах поселения, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в

1. Считать досрочно освобожденной с 31декабря 2021 года
от должности аудитора Контрольной ревизионной комиссии
Усть-Камчатского муниципального района Щербина Александру
Сергеевну.
2. Направить настоящее Решение в Контрольно-счетную палату Камчатского края, администрацию Усть-Камчатского муниципального района и администрации поселений Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района М.В. Бусаргин
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на
земельных участках, расположенных на территории поселения,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Согласовать Соглашение о передаче органам местного самоуправления Ключевского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района по решению вопросов местного значения
Усть-Камчатского муниципального (далее – Соглашение), согласно приложению, к настоящему решению.
3. Исполнительным органам местного самоуправления УстьКамчатского муниципального района и Ключевского сельского
поселения предпринять меры к заключению Соглашения.
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района М.В. Бусаргин
СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО
Решением Собрания депутатов
Решением Совета народных
Ключевского
депутатов
сельского поселения
Усть-Камчатского
муниципального района
от «___» _______ 20__ № ____
от «21» декабря 2021 № 124
Глава Ключевского
сельского поселения - ПредсеПредседатель Совета народных
датель Совета депутатов Клюдепутатов Усть-Камчатского
чевского
муниципального района
сельского поселения
________________ М.В. Бусаргин

________________ М.В. Бусаргин

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления
Ключевского сельского поселения части полномочий
органов местного самоуправления Усть-Камчатского
муниципального района по решению вопросов местного
значения
п. Усть-Камчатск «____» ________ 20___ года
Администрация Усть-Камчатского муниципального района,
действующая от имени Усть-Камчатского муниципального района, в лице Главы Усть-Камчатского муниципального района Логинова Василия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация района» с одной
стороны, и Администрация Ключевского сельского поселения,
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действующая от имени Ключевского сельского поселения, в лице
Главы Ключевского сельского поселения Бусаргина Михаила Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «Администрация поселения», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь абзацем 2 части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставами Усть-Камчатского муниципального
района и Ключевского сельского поселения заключили настоящее
Соглашение о следующем:
1.
Предмет
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача в
соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 15 Федерального закона
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Администрации поселения»
полномочий «Администрации района» (далее – полномочия) по
решению вопросов местного значения Усть-Камчатского муниципального района (далее – район).
1.2. «Администрация района» передаёт «Администрации поселения» свои полномочия по разработке и утверждению проектов генеральных планов Ключевского сельского поселения (далее
– поселение), правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного
плана земельного участка, расположенного в границах поселения,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Администрация района» имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением «Администрацией поселения» полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых средств в виде межбюджетных
трансфертов из бюджета района в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения.
2.1.2. Получать от «Администрации поселения» информацию
об использовании предоставленных финансовых средств в виде
межбюджетных трансфертов из бюджета района в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения.
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых
средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района) в случае их нецелевого использования «Администрацией поселения».
2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых
средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района) в случае неисполнения «Администрацией поселения» полномочий,
предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.2. «Администрация района» обязана:
2.2.1. Передать «Администрации поселения» в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения, финансовые
средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
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2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением «Администрацией поселения» переданных в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения полномочий, а также за использованием «Администрацией поселения» предоставленных на эти цели финансовых
средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района) в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения.
2.2.3. Предоставлять «Администрации поселения» информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.3. «Администрация поселения» имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных
трансфертов из бюджета района, предоставляемых в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Запрашивать у «Администрации района» информацию,
необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных
разделом 1 настоящего Соглашения.
2.3.3. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончанию указанного срока прекратить исполнение полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, при непредставлении
финансовых средств (межбюджетных трансфертов из бюджета
района) в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.
2.4. «Администрация поселения» обязана:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные разделом
1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых
средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района), предоставленных исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.4.3. Представлять «Администрации района» отчёты о ходе исполнения полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района), а также иную информацию в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.
2.4.4. Разрабатывать правовые акты по вопросам исполнения
переданных полномочий.
3. Порядок предоставления финансовых средств
(межбюджетных трансфертов из бюджета района)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения,
предоставляются «Администрации поселения» в форме межбюджетных трансфертов из бюджета района.
3.2. Объём финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых из бюджета района для осуществления
полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, определяется решением о бюджете района на соответствующий финансовый год из расчета годового фонда оплаты труда с
начислениями страховых взносов на одну штатную единицу категории Главный специалист-эксперт, определенным в соответствии
с Положением «О муниципальной службе в Усть-Камчатском муниципальном районе» от 20.06.2008 № 87.
4. Контроль за исполнением полномочий
Контроль за исполнением «Администрацией поселения» полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения,
осуществляется путем представления в «Администрацию района»
и Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района квартальных и годовых отчетов об использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых
из бюджета района на оплату труда муниципального служащего
«Администрации поселения», годового отчета главы «Администрации поселения» об исполнении «Администрацией поселения» переданных полномочий «Администрации района».
Предоставление в «Администрацию» района ежемесячных отчетов о выдаче разрешений на строительство, о выдаче
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в срок до 29 числа текущего месяца.
5. Срок действия
Настоящее Соглашение действует с 01января 2022 года по
31декабря 2022 года.
6. Прекращение действия
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях:
6.1.1. неосуществления или ненадлежащего осуществления
«Администрацией поселения» полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения;
6.1.2. нецелевого использования «Администрацией поселения» финансовых средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района), предоставляемых в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения;
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6.1.3. непредставления финансовых средств (межбюджетных
трансфертов из бюджета района) в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления;
6.1.4. принятия нормативного акта, предусматривающего невозможность осуществления полномочий, указанных в разделе 1
настоящего Соглашения.
6.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны за неисполнение настоящего Соглашения несут
ответственность друг перед другом в виде финансовых санкций,
предусмотренных бюджетным законодательством.
7.2. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему Соглашению обязательств.
7.3. В случае выявления иных нарушений Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. Иные вопросы
8.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с
требованиями действующего законодательства в настоящее Соглашение, в письменной форме могут быть внесены изменения и
(или) дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящеРоссийская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШЕНИЕ № 125
Сессия № 10 (6-го созыва)
п. Усть-Камчатск от «21» декабря 2021 г.
О согласовании передачи органам местного самоуправления
Козыревского сельского поселения части полномочий органов
местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района по решению вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района
Рассмотрев проект Соглашения о передаче органам местного
самоуправления Козыревского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района по решению вопросов местного значения
Усть-Камчатского муниципального района, в соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 7 Устава УстьКамчатского муниципального района, Совет народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Согласовать передачу органам местного самоуправления
Козыревского сельского поселения части полномочий органов
местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района по решению вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района, а именно по разработке и утверждению
проектов генеральных планов Козыревского сельского поселения (далее – поселение), правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
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го Соглашения с момента их подписания Сторонами.
8.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия,
возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания но не ранее чем с 01.01.2019 года.
от «Администрации района» от «Администрации поселения»
Глава
Усть-Камчатского
Глава Ключевского
муниципального района
сельского поселения
________________ В.И. Логинов

_______________М.В. Бусаргин

«_____»___________20__г. «_____»___________20__г.
м.п.
м.п.
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных
на территории поселения, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
2. Согласовать Соглашение о передаче органам местного самоуправления Козыревского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района по решению вопросов местного значения
Усть-Камчатского муниципального (далее – Соглашение), согласно приложению к настоящему решению.
3. Исполнительным органам местного самоуправления УстьКамчатского муниципального района и Козыревского сельского
поселения предпринять меры к заключению Соглашения.
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района М.В. Бусаргин

48

№ 76 (618) 22 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского
муниципального района
от «21» декабря 2021 № 125
Председатель Совета народных
депутатов Усть-Камчатского
муниципального района
________________ М.В. Бусаргин

СОГЛАСОВАНО
Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
от «___» _______ 20__ № ____
Глава Козыревского
сельского поселения - Председатель
Совета депутатов Козыревского
сельского поселения
________________ И.Н. Байдуганова

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Козыревского
сельского поселения части полномочий
органов местного самоуправления Усть-Камчатского
муниципального района по решению вопросов местного
значения
п. Усть-Камчатск «____» ________ 20___ года
Администрация Усть-Камчатского муниципального района,
действующая от имени Усть-Камчатского муниципального района, в лице Главы Усть-Камчатского муниципального района Логинова Василия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация района» с одной
стороны, и Администрация Козыревского сельского поселения,
действующая от имени Козыревского сельского поселения, в лице
Главы Козыревского сельского поселения Байдугановой Ирины
Николаевны, действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «Администрация поселения», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь абзацем 2 части
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставами Усть-Камчатского муниципального района и Козыревского сельского поселения заключили настоящее Соглашение о следующем:
1.
Предмет
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача
в соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Администрации поселения» полномочий «Администрации района» (далее – полномочия) по решению вопросов местного значения Усть-Камчатского
муниципального района (далее – район).
1.2. «Администрация района» передаёт «Администрации поселения» свои полномочия по разработке и утверждению проектов генеральных планов Козыревского сельского поселения (далее – поселение), правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на
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земельных участках, расположенных на территории поселения,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Администрация района» имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением «Администрацией поселения» полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых средств в виде межбюджетных
трансфертов из бюджета района в порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего Соглашения.
2.1.2. Получать от «Администрации поселения» информацию
об использовании предоставленных финансовых средств в виде
межбюджетных трансфертов из бюджета района в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения.
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых
средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района) в случае их нецелевого использования «Администрацией поселения».
2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых
средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района) в случае неисполнения «Администрацией поселения» полномочий,
предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.2. «Администрация района» обязана:
2.2.1. Передать «Администрации поселения» в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения, финансовые
средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением «Администрацией поселения» переданных в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения полномочий, а также за использованием «Администрацией поселения» предоставленных на эти цели финансовых средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района)
в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения.
2.2.3. Предоставлять «Администрации поселения» информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.3. «Администрация поселения» имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов из бюджета района, предоставляемых в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Запрашивать у «Администрации района» информацию,
необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных
разделом 1 настоящего Соглашения.
2.3.3. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончанию
указанного срока прекратить исполнение полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, при непредставлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района) в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.
2.4. «Администрация поселения» обязана:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные разделом
1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых
средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района), предоставленных исключительно на осуществление полномочий,
предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.4.3. Представлять «Администрации района» отчёты о ходе
исполнения полномочий, использовании финансовых средств
(межбюджетных трансфертов из бюджета района), а также иную
информацию в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.
2.4.4. Разрабатывать правовые акты по вопросам исполнения
переданных полномочий.
3. Порядок предоставления финансовых средств
(межбюджетных трансфертов из бюджета района)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения,
предоставляются «Администрации поселения» в форме межбюджетных трансфертов из бюджета района.
3.2. Объём финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых из бюджета района для осуществления
полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, определяется решением о бюджете района на соответствующий финансовый год из расчета годового фонда оплаты труда с
начислениями страховых взносов на одну штатную единицу категории Главный специалист-эксперт, определенным в соответствии
с Положением «О муниципальной службе в Усть-Камчатском муниципальном районе» от 20.06.2008 № 87.
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4. Контроль за исполнением полномочий
Контроль за исполнением «Администрацией поселения» полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения,
осуществляется путем представления в «Администрацию района» и Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района квартальных и годовых отчетов об использовании
финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых из бюджета района на оплату труда муниципального служащего «Администрации поселения», годового отчета главы «Администрации поселения» об исполнении «Администрацией поселения» переданных полномочий «Администрации района».
Предоставление в «Администрацию» района ежемесячных отчетов о выдаче разрешений на строительство, о выдаче
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в срок до 29 числа текущего месяца.
5. Срок действия
Настоящее Соглашение действует с 01 января 2022 года по
31декабря 2022 года.
6. Прекращение действия
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях:
6.1.1. неосуществления или ненадлежащего осуществления
«Администрацией поселения» полномочий, предусмотренных
разделом 1 настоящего Соглашения;
6.1.2. нецелевого использования «Администрацией поселения» финансовых средств (межбюджетных трансфертов из бюджета района), предоставляемых в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения;
6.1.3. непредставления финансовых средств (межбюджетных
трансфертов из бюджета района) в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления;
6.1.4. принятия нормативного акта, предусматривающего невозможность осуществления полномочий, указанных в разделе 1
настоящего Соглашения.
6.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
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7. Ответственность сторон
7.1. Стороны за неисполнение настоящего Соглашения несут
ответственность друг перед другом в виде финансовых санкций,
предусмотренных бюджетным законодательством.
7.2. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему Соглашению обязательств.
7.3. В случае выявления иных нарушений Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. Иные вопросы
8.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с
требованиями действующего законодательства в настоящее Соглашение, в письменной форме могут быть внесены изменения и
(или) дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.
8.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия,
возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания но не ранее чем с 01.01.2019 года.
от «Администрации района»
Глава
Усть-Камчатского
муниципального района
________________ В.И. Логинов

от «Администрации поселения»
Глава Козыревского
сельского поселения
_______________И.Н. Байдуганова

«_____»___________20__г. «_____»___________20__г.
м.п.
м.п.
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