№ 78

(620) 30 декабря 2021 г.

ÓÑÒÜ-ÊÀÌ×ÀÒÑÊ

ÊËÞ×È

ÊÎÇÛÐÅÂÑÊ

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

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
22.12.2021 № 497
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в Проект межевания
территории в границах застроенной
территории кадастрового квартала
41:09:0010114 населенного пункта п. УстьКамчатск Усть-Камчатского сельского
поселения, утвержденный постановлением
администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 28.11.2019 № 572
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом Усть-Камчатского сельского поселения,
утвержденным Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 02.10.2017 № 70-нд, Правилами землепользования и застройки Усть-Камчатского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района Камчатского края, утвержденными Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района от 23.10.2019 № 190-нпа, Проектом межевания территории в границах застроенной территории кадастрового
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района

квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.11.2019 № 572 (с изменениями
от 27.03.2020 № 196, от 25.05.2020 № 295, от 03.12.2020 №
674, от 26.04.2021 № 14, от 12.8.2021 № 333, от 02.11.2021
№ 431, от 15.11.2021 № 443), заключением о результатах
публичных слушаний от 09.12.2021,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Проект межевания территории
в границах застроенной территории кадастрового квартала
41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск УстьКамчатского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.11.2019 № 572, изложив приложение к
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района А.А. Белова.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на руководителя Управления финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Фидельских Т.В.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

27.12.2021 № 503
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка составления
проекта бюджета Усть-Камчатского сельского
поселения на очередной финансовый год и
плановый период
Руководствуясь статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от
26.11.2018 № 126-нд «О бюджетном процессе в Усть-Камчатском сельском поселении», статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава УстьКамчатского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от
16.02.2016 № 63 «Об утверждении порядка составления
проекта бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на
очередной финансовый год».
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному
учреждению опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Уст-Камчатского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 27.12.2021№ 503
Порядок
составления проекта бюджета Усть-Камчатского
сельского поселения на очередной финансовый год и
плановый период
Основные положения
1. Настоящий Порядок составления проекта бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок) определяет порядок и сроки подготовки проекта бюджета УстьКамчатского сельского поселения (далее – проект бюджета поселения) на очередной финансовый год, а также документов и материалов, предоставляемых одновременно
с проектом бюджета поселения, в соответствии со статьей
184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного планирования понимаются получатели бюджетных средств, структурные подразделения администрации
Усть-Камчатского муниципального района, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Усть-Камчатского сельского поселения, главные администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения, муници-

2

№ 78 (620) 30 декабря 2021 г.

пальные учреждения, иные юридические лица, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории
Усть-Камчатского сельского поселения и представляющие материалы и сведения, необходимые для составления проекта бюджета поселения.
3. Составление проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период основывается на положениях
послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, основных направлениях бюджетной политики Усть-Камчатского сельского поселения и основных направлениях налоговой политики Усть-Камчатского сельского поселения, прогнозе
социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского
поселения, муниципальных программах Усть-Камчатского сельского поселения (проектах муниципальных программ Усть-Камчатского сельского поселения, проектах изменений указанных
программ).
4. Проект решения о бюджете поселения должен содержать
характеристики и показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. Проект бюджета поселения составляется сроком на три
года.
Полномочия участников бюджетного процесса при составлении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период
1. Глава Усть-Камчатского муниципального района при составлении проекта бюджета поселения в установленные настоящим постановлением сроки:
1) утверждает основные направления налоговой политики и
основные направления бюджетной политики;
2) одобряет прогноз социально-экономического развития УстьКамчатского сельского поселения на очередной финансовый год
и плановый период;
3) одобряет основные характеристики бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, а также объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств
Усть-Камчатского сельского поселения;
4) утверждает муниципальные программы Усть-Камчатского
сельского поселения и вносит в них изменения;
5) одобряет проект бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период и предоставляемые вместе с
ним документы и материалы для внесения в Собрание депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения.
2. Управление финансов администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение
организует составление и составляет проект бюджета поселения
на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:
1) разрабатывает проект основных направлений налоговой
политики и проект основных направлений бюджетной политики
на очередной финансовый год и плановый период;
2) разрабатывает проектировки основных характеристик бюджета Усть-Камчатского сельского поселения, а также осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований бюджета поселения
на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств;
3) ведет реестр расходных обязательств Усть-Камчатского
сельского поселения;
4) разрабатывает и направляет субъектам бюджетного планирования проектировки предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований бюджета Усть-Камчатского сельского поселения по субъектам бюджетного планирования;
5) подготавливает совместно с главными администраторами
доходов бюджета Усть-Камчатского сельского поселения и главными администраторами источников финансирования дефицита
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения прогноз по статьям классификации доходов бюджета Усть-Камчатского сельского поселения и источникам финансирования дефицита бюджета поселения;
6) разрабатывает проект программы муниципальных внутренних заимствований Усть-Камчатского сельского поселения;
7) осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения за текущий финансовый
год;
8) представляет Главе Усть-Камчатского муниципального района предложения по определению бюджетных ассигнований бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на исполнение принимаемых обязательств в части, касающейся муниципальных
программ из бюджета поселения;
9) формирует и представляет Главе Усть-Камчатского муни-
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ципального района проект бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, а также документы и материалы, подлежащие представлению в Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского поселения одновременно с указанным проектом.
3. При составлении проекта бюджета поселения на очередной
финансовый год и плановый период субъекты бюджетного планирования:
1) представляют в Управление финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение обоснования бюджетных ассигнований по соответствующим главным распорядителям средств бюджета УстьКамчатского сельского поселения;
2) составляют отчеты о реализации муниципальных программ
Усть-Камчатского сельского поселения, а также отчеты об осуществлении бюджетных инвестиций из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения в объекты капитального строительства,
не включенные в муниципальные программы;
3) представляют в Управление финансов администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение предложения по вопросам соответствующей сферы
деятельности, необходимые для подготовки пояснительной записки к проекту бюджета поселения;
4) подготавливают другие данные и материалы, необходимые
для составления проекта бюджета поселения.
4. Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципальное казенное учреждение в установленные
настоящим постановлением сроки:
1)
разрабатывает прогноз социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;
2)
обеспечивает разработку предварительных итогов социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения за текущий финансовый год;
3)
представляет Главе Усть-Камчатского муниципального
района предложения по определению бюджетных ассигнований
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на исполнение
принимаемых обязательств в части, касающейся бюджетных инвестиций из бюджета поселения.
Основные этапы составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период
1. Глава Усть-Камчатского муниципального района :
1) до 14 октября текущего финансового года одобряет проекты муниципальных программ Усть-Камчатского сельского поселения, предлагаемые для реализации начиная с очередного финансового года, а также проекты изменений, вносимых в утвержденные муниципальные программы Усть-Камчатского сельского
поселения;
2) до 10 ноября текущего финансового года одобряет прогноз
социально-эконмического развития Усть-Камчатского сельского
поселения;
3) до 10 ноября текущего финансового года утверждает основные направления налоговой политики и основные направления
бюджетной политики Усть-Камчатского сельского поселения на
очередной финансовый год и плановый период;
4) до 15 ноября текущего финансового года направляет проект бюджета поселения, а также документы и материалы, представляемые одновременно с указанным проектом в Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского поселения.
2. Управление финансов администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальное казенное учреждение:
1) до 25 октября текущего финансового года осуществляет
оценку ожидаемого исполнения бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на текущий финансовый год;
2) до 25 октября текущего финансового года формирует основные направления налоговой и основные направления бюджетной
политики Усть-Камчатского сельского поселения на очередной
финансовый год и плановый период;
3) до 10 ноября текущего финансового года формирует и представляет Главе Усть-Камчатского муниципального района проект
бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый
период, а также документы и материалы, подлежащие представлению в Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского поселения одновременно с указанным проектом.
4. Субъекты бюджетного планирования:
1) до 20 сентября текущего финансового года направляют в
Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение предложения:
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а) в части касающейся распределения бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции из бюджета Усть-Камчатского
сельского поселения в объекты капитального строительства, не
включенные в муниципальные целевые программы Усть-Камчатского сельского поселения;
б) в части касающейся распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам Усть-Камчатского сельского
поселения;
2) до 15 сентября текущего финансового года направляют в
Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение:
а) обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях по
действующим и принимаемым расходным обязательствам на
очередной финансовый год и плановый период;
б) проекты муниципальных заданий, планируемых на очередной финансовый год и плановый период, с расчетами стоимости
оказания муниципальных услуг;
3) до 10 сентября текущего финансового года представляют в

Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение прогноз
объемов поступлений в бюджет поселения по соответствующим
видам (подвидам) доходов, прогноз объемов поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета УстьКамчатского сельского поселения.
5. Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципальное казенное учреждение:
1)
до 10 сентября текущего финансового года формирует
прогноз социально-экономического развития Усть-Камчатского
сельского поселения и пояснительной записки к нему;
2)
до 25 октября текущего финансового года формирует
предварительные итоги социально-экономического развития
Усть-Камчатского сельского поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения за текущий финансовый год.

Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
27.12.2021 № 504
п. Усть-Камчатск
Об утверждении Порядка разработки и
утверждения бюджетного прогноза УстьКамчатского сельского поселения на долгосрочный
период
Руководствуясь статьёй 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 26.11.2018 № 126нд «О бюджетном процессе в Усть-Камчатском сельском поселении», статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 27.12.2021 № 504
Порядок
разработки и утверждения бюджетного прогноза УстьКамчатского сельского поселения на долгосрочный
период
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и
утверждения, период действия, а также требования к составу и
содержанию бюджетного прогноза Усть-Камчатского сельского
поселения на долгосрочный период (далее - Бюджетный прогноз).
2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года на шесть лет.
3. Разработка Бюджетного прогноза (изменение Бюджетного
прогноза) осуществляется Управлением финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальным казенным учреждением (далее – Управление) на основе
прогноза (изменений прогноза) социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения на соответствующий период.
4. Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития Усть-Камчатского сельского поселения на соответствующий период и
принятого Собранием депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения Решения о бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период
без продления периода его действия.

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного
прогноза Усть-Камчатского сельского поселения на долгосрочный
период согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Уст-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Фидельских Т.В.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
5. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза) направляется в Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского поселения одновременно с проектом Решения о бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.
6. Бюджетный прогноз включает:
1) основные подходы к формированию бюджетной политики
на долгосрочный период;
2) прогноз основных характеристик бюджета Усть-Камчатского сельского поселения, а также показатели объема муниципального долга;
3) предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Усть-Камчатского сельского поселения на период их действия, а также прогноз расходов бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на осуществление
непрограммных направлений деятельности.
Бюджетный прогноз может включать иные параметры, необходимые для определения основных подходов к формированию
бюджетной политики в долгосрочном периоде с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Управление в срок до 10 ноября текущего финансового
года направляет проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза) на рассмотрение Бюджетной комиссии Усть-Камчатского муниципального района;
8. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза)
утверждается распоряжением администрации Усть-Камчатского муниципального района в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования Решения о бюджете
Усть-Камчатского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
27.12.2021 № 505
п. Усть-Камчатск
Об утверждении перечня главных
администраторов доходов районного бюджета,
перечня главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета
В соответствии со статьей 160.1 и статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
становлению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Уст-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного
бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального
казенного учреждения Фидельских Т.В.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
районного бюджета согласно приложению 1 к настоящему поПриложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 27.12.2021 № 505
Перечень главных администраторов доходов бюджета УстьКамчатского муниципального района
Код
главного
адНаименование главного ад№ миКБК вида (подвида)
министратора доходов, наимеп/п нидоходов
нование кода вида (подвида)
страдоходов
тора
доходов
1
2
3
4
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
1. 048
природопользования по Камчатскому краю
Плата за выбросы загрязняющих
048
1 12 01010 01 0000 120 веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
048
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты
за размещение отходов
048
1 12 01041 01 0000 120 Плата
производства
Плата за размещение твердых
048
1 12 01042 01 0000 120 коммунальных отходов
в целях возмещения
048
1 16 10000 00 0000 140 Платежи
причиненного ущерба (убытков)
Северо-Восточное территориальное управление феде2. 076
ральное агентства по рыболовству
в целях возмещения
076
1 16 10000 00 0000 140 Платежи
причиненного ущерба (убытков)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кам3. 141
чатскому краю
в целях возмещения
141
1 16 10000 00 0000 140 Платежи
причиненного ущерба (убытков)
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си4. 177
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Камчатскому краю
Платежи в целях возмещения
177
1 16 10000 00 0000 140 причиненного ущерба (убытков)
Управление Федеральной налоговой службы по Камчат5. 182
скому краю
182
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций
182
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог, взимаемый в связи с при182
1 05 01000 00 0000 110 менением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный до182
1 05 02000 02 0000 110 ход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный
182
1 05 03000 01 0000 110 налог
Налог, взимаемый в связи с при182
1 05 04000 02 0000 110 менением патентной системы налогообложения
182
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций
182
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
Государственная пошлина по дерассматриваемым в судах
182
1 08 03000 01 0000 110 лам,
общей юрисдикции, мировыми
судьями

182
6.

188
188

7.

560
560
560

560

560

560
560

560

560

560

560

560

в целях возмещения
1 16 10000 00 0000 140 Платежи
причиненного ущерба (убытков)
Усть-Камчатский МО МВД России
Платежи в целях возмещения
1 16 10000 00 0000 140 причиненного
ущерба (убытков)
Управление финансов администрации Усть-Камчатского
муниципального района-муниципальное казенное учреждение
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
1 13 01995 05 0000 130 средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации
1 13 02995 05 0000 130 затрат бюджетов муниципальных
районов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя1 16 07010 05 0000 140 зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежаще1 16 07090 05 0000 140 го исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным
учреждением) муниципального
района
Невыясненные поступления, за1 17 01050 05 0000 180 числяемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
1 17 05050 05 0000 180 бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
2 02 15001 05 0000 150 бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской
Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер
2 02 15002 05 0000 150 по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по
2 02 25021 05 0000 150 стимулированию программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме2 02 25027 05 0000 150 роприятий государственной программы Российской Федерации
“Доступная среда”
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,
2 02 25097 05 0000 150 расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

560

2 02 25169 05 0000 150

560

2 02 25210 05 0000 150

560

2 02 25228 05 0000 150

560

560

2 02 25491 05 0000 150

2 02 25511 05 0000 150

560

2 02 25515 05 0000 150

560

2 02 25527 05 0000 150

560

2 02 27139 05 0000 150

560

2 02 29999 05 0001 150

560

2 02 29999 05 0002 150

560

2 02 29999 05 0003 150

560

2 02 29999 05 0004 150

560

2 02 29999 05 0005 150

560

2 02 29999 05 0006 150

560

2 02 29999 05 0007 150

560

2 02 29999 05 0008 150

560

2 02 29999 05 0009 150

560

2 02 29999 05 0010 150

560

2 02 29999 05 0011 150

560

2 02 29999 05 0012 150

560

2 02 29999 05 0013 150

560

2 02 29999 05 0014 150

560

2 02 29999 05 0015 150

560

2 02 29999 05 0016 150

560

2 02 29999 05 0017 150

560

2 02 29999 05 0018 150

560

2 02 29999 05 0019 150

560

2 02 29999 05 0020 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение функционирования
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для
внедрения цифровой образовательной среды
Субсидии бюджетам городских
округов на оснащение объектов
спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной (муниципальной) собственности в
рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
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560
560
560
560
560
560

560

560

560

560
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Прочие субсидии бюджетам му2 02 29999 05 0021 150 ниципальных
районов
Прочие субсидии бюджетам му2 02 29999 05 0022 150 ниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам му2 02 29999 05 0023 150 ниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам му2 02 29999 05 0024 150 ниципальных районов
2 02 29999 05 0025 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муници2 02 30021 05 0000 150 пальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав2 02 30022 05 0000 150 ление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
2 02 30024 05 0001 150 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муници2 02 30024 05 0002 150 пальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
2 02 30024 05 0003 150 передаваемых
полномочий субъ-

560

2 02 30024 05 0004 150

560

2 02 30024 05 0005 150

560

2 02 30024 05 0006 150

560

2 02 30024 05 0007 150

560

2 02 30024 05 0008 150

560

2 02 30024 05 0009 150

560

2 02 30024 05 0010 150

560

2 02 30024 05 0011 150

560

2 02 30024 05 0012 150

560

2 02 30024 05 0013 150

560

2 02 30024 05 0014 150

560

2 02 30024 05 0015 150

560

2 02 30024 05 0016 150

560

2 02 30027 05 0000 150

ектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

6
560

560

560

560

560

560

560

560

560

560

560

560
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и
2 02 30029 05 0000 150 уход
за детьми, посещающими
образовательные организации,
реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений
и детям, остав2 02 35082 05 0000 150 детям-сиротам
шимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле2 02 35118 05 0000 150 ние первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного пособия при
2 02 35260 05 0000 150 всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих полное
2 02 35304 05 0000 150 общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание государственной социальной по2 02 35404 05 0000 150 мощи на основании социального
контракта отдельным категориям
граждан
Субвенции бюджетам муници2 02 35469 05 0000 150 пальных районов на проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ2 02 35930 05 0000 150 ственную регистрацию актов
гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное ру2 02 45303 05 0000 150 ководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм на2 08 05000 05 0000 150 логов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих
остатков субсидий, субвенций
2 18 60010 05 0000 150 и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюдтрансфертов, имеющих
2 19 60010 05 0000 150 жетных
целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных
районов
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района
- муниципальное казенное учреждение

666

666

666

666

666

666

666

666

666

666
666
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Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
1 11 05013 05 0000 120 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
муниципальных рай1 11 05035 05 0000 120 управления
онов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну му1 11 05075 05 0000 120 ниципальных
районов (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя1 11 07015 05 0000 120 зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности муниципальных
районов (за исключением имуще1 11 09045 05 0000 120 ства муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов
управления муниципальных рай1 14 02052 05 0000 410 онов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и ав1 14 02053 05 0000 410 тономных 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 разгра1 14 06013 05 0000 430 ничена 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,
1 14 06313 05 0000 430 государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы
1 17 05050 05 0000 180 бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, за1 17 01050 05 0000 180 числяемые в бюджеты муниципальных районов
Агенство по обеспечению деятельности мировых судей
Камчатского края
Административные штрафы,
установленные Кодексом Россий1 16 01000 01 0000 140 ской
Федерации об административных правонарушениях

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от___________2021 №______
Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Усть-Камчатского
муниципального района
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида
источника
2
3
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Кредиты кредитных организаций
01 02 00 00 00 0000 000 в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных
01 02 00 00 00 0000 700 организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами муници01 02 00 00 05 0000 710 пальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа01 02 00 00 00 0000 800 циями
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муници01 02 00 00 05 0000 810 пальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других
01 03 00 00 00 0000 000 бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов
других бюджетов бюджетной
01 03 01 00 00 0000 700 от
системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
01 03 01 00 05 0000 710 Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов
01 03 01 00 00 0000 800 бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
01 03 01 00 05 0000 810 других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
01 05 00 00 00 0000 500 бюджетов

Код Код группы, подгрупгла- пы, статьи и вида исвы
точника
1

560
560
560

560

560
560
560

560

560

560
560
560
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Наименование главного адКод
министратора источников фигруппы, подгрупгла- Код
пы, статьи и вида ис- нансирования дефицита бюдвы точника
жета, наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида
источника
Увеличение прочих остатков
560 01 05 02 00 00 0000 500 средств бюджетов
Увеличение прочих остатков де560 01 05 02 01 00 0000 510 нежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков де560 01 05 02 01 05 0000 510 нежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств
560 01 05 00 00 00 0000 600 бюджетов
Уменьшение прочих остатков
560 01 05 02 00 00 0000 600 средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков де560 01 05 02 01 00 0000 610 нежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му560 01 05 02 01 05 0000 610 ниципальных районов
Иные источники внутреннего фи560 01 06 00 00 00 0000 000 нансирования дефицитов бюджетов
Исполнение государственных и
560 01 06 04 00 00 0000 000 муниципальных
гарантий
Исполнение государственных и
муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
в случае, если исполнение гарантом государственных и му560 01 06 04 01 00 0000 800 ниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов
в валюте Российской Федерации
в случае, если исполнение гамуниципальных гарантий
560 01 06 04 01 05 0000 810 рантом
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Прочие бюджетные кредиты (ссу560 01 06 08 00 00 0000 000 ды), представленные внутри страны
Возврат прочих бюджетных кре560 01 06 08 00 00 0000 600 дитов (ссуд), предоставленные
внутри страны
Возврат прочих бюджетных кре560 01 06 08 00 05 0000 640 дитов (ссуд), предоставленных
бюджетами муниципальных районов внутри страны
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
27.12.2021 № 506
п. Усть-Камчатск
Об утверждении перечня главных администраторов
доходов бюджета Усть-Камчатского сельского
поселения, перечня главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
Усть-Камчатского сельского поселения
В соответствии со статьей 160.1 и статьей 160.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Усть-Камчатского сельского
поселения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Уст-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета УстьКамчатского сельского поселения, начиная с бюджета на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления финансов администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Фидельских Т.В.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 27.12.2021 № 506

Перечень главных администраторов доходов бюджета Усть-Камчатского сельского поселения
Код
главного
администратора
доходов
1
100
100

100

100

100

182
182
182
182
182
555
555
555
555
560
560
560
560
560
560

КБК вида (подвида)
доходов

Наименование главного администратора доходов, наименование кода вида (подвида) доходов

2
3
Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
Управление федеральной налоговой службы по Камчатскому краю
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не1 16 07090 10 0000 140 исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальное казенное учреждение
1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерации
2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
2 02 20079 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
2 02 20298 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2 02 20299 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
2 02 20300 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2 02 20301 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
2 02 20303 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
2 02 25467 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
2 02 25519 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры
2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
2 02 29999 10 0001 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0002 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0003 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0004 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0005 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0006 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0007 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0008 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0009 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 29999 10 0010 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 30022 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
2 02 30024 10 0001 150 Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
2 02 45454 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на создание модельных
муниципальных библиотек
2 02 49999 10 0001 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0002 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0003 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0004 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0005 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0006 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0007 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0008 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0009 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0010 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0011 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0012 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0013 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0014 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0015 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0016 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0017 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0018 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0019 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0020 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение
1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением
земельных участков)
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений
1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от___________2021 №______

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Усть-Камчатского сельского поселения
Код Код группы, подгрупНаименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, наигла- пы, статьи и вида исменование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника
вы точника
1
2
3
560 Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
560 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации
560 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Фе560 01 02 00 00 10 0000 710 дерации
560 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе560 01 02 00 00 10 0000 810 дерации
560 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва560 01 03 01 00 00 0000 700 Получение
люте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сель560 01 03 01 00 10 0000 710 ских
поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе560 01 03 01 00 00 0000 800 дерации
в валюте Российской Федерации
Погашение
бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий560 01 03 01 00 10 0000 810 ской Федерации
в валюте Российской Федерации
560 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
560 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
560 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
560 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
560 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
560 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
560 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
560 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
560 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
27.12.2021 № 507
п. Усть-Камчатск
О ликвидации муниципального автономного
учреждения «Расчетно-кассовый центр жилищнокоммунальных услуг» Усть-Камчатского сельского
поселения
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 10.09.2018
№325 «Об утверждении порядка принятия решения о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений УстьКамчатского сельского поселения, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Усть-Камчатского сельского поселения и внесения в них изменений», руководствуясь статьей
27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29
Устава Усть-Камчатского сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать муниципальное автономное учреждение
«Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунальных услуг»
Усть-Камчатского сельского поселения (ИНН 4109004995 ОГРН
1084141001614) (далее - учреждение).
1.1 Создать ликвидационную комиссию учреждения в составе:
Председатель комиссии:
- Руководитель Управления делами администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения – Писаренко Наталья Викторовна;
Заместитель председателя:
- Директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» Усть-Камчатского муниципального
района – Баева Татьяна Викторовна;
- Секретарь комиссии:
- Юрист правового отдела Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения – Козина Елена Эдуардовна;
Члены комиссии:
- Заместитель Руководителя Управления – Начальник отдела Управления финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения
– Юркова Екатерина Анатольевна;
- Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия» Усть-Камчатского муниципального района – Лысенко Надежда Владимировна;
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- Начальник отдела имущественных отношений Управления
имущественных и земельных отношений администрации УстьКамчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения – Морозова Елена Владимировна.
1.2 Установить, что ликвидационная комиссия осуществляет
полномочия по управлению делами учреждения в течение периода его ликвидации, а также осуществляет все фактические
и юридические действия по ликвидации учреждения в соответствии с порядком и сроками проведения ликвидации учреждения, согласно настоящему постановлению и действующему законодательству Российской Федерации.
1.3 Заявителем в уполномоченный государственный орган
для внесения в единый государственный реестр юридических
лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвидации выступить Писаренко Наталье Викторовне.
1.4 Председателю ликвидационной комиссии учреждения в
установленные сроки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о ликвидации учреждения, а также о порядке и сроке заявления требований кредиторами.
1.5. Уведомить в письменной форме кредиторов и дебиторов
о ликвидации учреждения.
1.6 После окончания срока предъявления требований кредиторами и дебиторами составить промежуточный ликвидационный баланс и представить его на утверждение в администрацию
Усть-Камчатского муниципального района в установленном законом порядке.
1.7 После завершения расчетов с кредиторами и дебиторами
составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение в администрацию Усть-Камчатского муниципального района в установленном законом порядке.
1.8 Имущество учреждения, оставшееся после проведения
ликвидационных процедур, передать в казну Усть-Камчатского
сельского поселения.
1.9 Председателю ликвидационной комиссии по завершению ликвидации учреждения предоставить в Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение необходимые сведения и документы для внесения
соответствующих изменений в реестр муниципального имущества Усть-Камчатского сельского поселения.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 10.01.2022.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района – Руководителя Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения
Кукиль О.Н.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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