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Усть-Камчатский
ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «22» февраля 2018 года № 87-нд
О внесении изменений в Решение «О бюджете
Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год» от
25.12.2017 № 84-нд
Принято Решением Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
«21» февраля 2018 года № 213
1. Внести в Решение «О бюджете Усть-Камчатского
сельского поселения на 2017 год» от 25.12.2017 № 84-нд
следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «171 545 127,23 рублей» заменить

словами «198 145 936,23 рублей», слова «123 322 200,00
рублей» заменить словами «149 923 009,00 рублей»;
б) в пункте 2 слова «171 545 127,23 рублей» заменить
словами «208 328 112,96 рублей»;
в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) установить размер дефицита бюджета поселения на
2018 год в сумме 10 182 176,73 рублей или 21,11 процента
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений (с учетом утвержденных
в составе источников финансирования дефицита местного
бюджета поступлений от снижения остатков средств на
счетах по учету средств местного бюджета»;
2) в части 3 статьи 1 слова «7 900 000,00 рублей»
заменить словами «8 650 000,00 рублей»;
3) приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 изложить в новой редакции,
согласно приложений 1-7 к настоящему Решению.
2.Настоящее Решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского сельского поселения
П. М. Кошкарёв

Приложение 1
к Решению “О внесении изменений и дополнений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год.”
от 22.02.2018 № 87-нд
Приложение 3
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год”
от 25.12.2017 № 84-нд
Доходы бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год
(рубли)
Наименование показателя
Коды
годовой объем
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
48 222 927,23
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
8 480 000,00
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110
8 480 000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле- 000 1 01 02010 01 0000 110
8 470 000,00
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 000 1 01 02020 01 0000 110
5 000,00
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе- 000 1 01 02030 01 0000 110
5 000,00
дерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ000 1 03 00000 00 0000 000
2 179 927,23
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер- 000 1 03 02000 01 0000 110
2 179 927,23
ритории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
813 141,80
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от- 000 1 03 02230 01 0000 110
числений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж6 240,59
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 000 1 03 02240 01 0000 110
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
1 486 290,77
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от- 000 1 03 02250 01 0000 110
числений в местные бюджеты
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от- 000 1 03 02260 01 0000 110
числений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
Государственная программа Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”. Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий,
которым присвоены отдельные коды).

-125 745,93

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110

32 600 000,00
32 600 000,00
32 600 000,00
1 343 000,00
30 000,00

000 1 06 01030 10 0000 110

30 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110

1 313 000,00
1 300 000,00

000 1 06 06033 10 0000 110

1 300 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110

13 000,00

000 1 06 06043 10 0000 110

13 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000

750 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120

750 000,00

000 1 11 05035 10 0000 120

750 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000

2 500 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130

2 200 000,00

000 1 13 01995 10 0000 130

2 200 000,00

000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130
000 1 13 02995 10 0000 130

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

000 1 14 00000 00 0000 000

100 000,00

000 1 14 02000 00 0000 000

100 000,00

000 1 14 02053 10 0000 410

100 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000

190 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140

190 000,00

000 1 16 90050 10 0000 140

190 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000
80 000,00
000 1 17 05000 00 0000 180
80 000,00
000 1 17 05050 10 0000 180
80 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 149 923 009,00
000 2 02 00000 00 0000 000 149 923 009,00
000 2 02 10000 00 0000 151

55 634 000,00

000 2 02 15001 10 0000 151

52 499 000,00

000 2 02 15001 10 0000 151

3 135 000,00

000 2 02 20000 00 0000 151

8 687 900,00

000 2 02 29999 10 0000 151

8 687 900,00

000 2 02 29999 10 0000 151

6 187 900,00
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Государственная программа “Развитие транспортной системы в Камчатском крае” подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств
организаций пассажирского транспорта” Субсидии местным бюджетам на
реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий,
которым присвоены отдельные коды) Субсидии, за исключением субсидий
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” подпрограммы “Чистая вода в Усть-Камчатском муниципальном районе” Основного мероприятия “Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и
строительство систем водоотведения”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” подпрограммы “Чистая вода в Усть-Камчатском муниципальном районе” Основного мероприятия “Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и
строительство систем водоснабжения”
На реализацию муниципальной программы “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе” подпрограммы “Развитие
пассажирского автомобильного транспорта” Основного мероприятия “Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта”
На реализацию муниципальной программы “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском муниципальном районе” подпрограммы “Развитие
дорожного хозяйства” Основного мероприятия “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” подпрограммы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Усть-Камчатском муниципальном районе” Основного мероприятия “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” подпрограммы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Усть-Камчатском муниципальном районе” Основного мероприятия “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения на территории Усть-Камчатского муниципального района”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей
пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунаселенных
нальными услугами и услугами по благоустройству территорий” подпрограммы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Усть-Камчатском муниципальном районе” Основного мероприятия “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” подпрограммы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Усть-Камчатском муниципальном районе” Основного мероприятия “Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов
учета (включая их поверку) в многоквартирных домах в Усть-Камчатском
муниципальном районе, индивидуальных приборов учета для малоимущих
граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” Подпрограммы
“Комплексное благоустройство Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие “Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного
освещения”

000 2 02 29999 10 0000 151

3

2 500 000,00

000 2 02 40000 10 0000 151

69 696 609,00

000 2 02 49999 10 0000 151

45 595 800,00

000 2 02 49999 10 0000 151

500 000,00

000 2 02 49999 10 0000 151

500 000,00

000 2 02 49999 10 0000 151

1 500 000,00

000 2 02 49999 10 0000 151

750 000,00

000 2 02 04999 10 0000 151

500 000,00

000 2 02 04999 10 0000 151

4 000 000,00

000 2 02 49999 10 0000 151

1 000 000,00

000 2 02 49999 10 0000 151

100 000,00

000 2 02 49999 10 0000 151

2 000 000,00
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На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” Подпрограммы
“Комплексное благоустройство Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие “Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” Подпрограммы
“Комплексное благоустройство Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие “Другие вопросы в сфере благоустройства”
На реализацию муниципальной программы “Совершенствование управлением муниципальным имуществом в Усть-Камчатском муниципальном
районе” Основного мероприятия “Выполнение работ по изготовлению технических планов и постановка на кадастровый учет объектов недвижимого
имущества”
Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам
муниципальных учреждений культуры, определенных Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”
На реализацию муниципальной программы “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий” Подпрограммы
“Комплексное благоустройство Усть-Камчатского муниципального района”
Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров”
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края
по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности административных комиссий
ИТОГО ДОХОДОВ

000 2 02 49999 10 0000 151

1 000 000,00

000 2 02 49999 10 0000 151

1 950 000,00

000 2 02 49999 10 0000 151

400 000,00

000 2 02 49999 10 0000 151

3 400 809,00

000 2 02 49999 10 0000 151

6 500 000,00

000 2 02 30000 00 0000 151

15 904 500,00

000 2 02 30022 10 0000 151

15 884 000,00

000 2 02 30024 10 0000 151

20 500,00
198 145 936,23

Приложение 2
к Решению “О внесении изменений и дополнений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год”
от 22.02.2018 № 87-нд
Приложение 4
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год”
от 25.12.2017 № 84-нд
Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2018 год
(рубли)
Код по бюджетной
Годовой
Наименование показателя
классификации
объем
1
2
3
10 182 176,73
Источники финансирования дефицита бюджета поселения
кредитов, предоставленных кредитными организациями
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение
0,00
в валюте Российской Федерации
Погашение
бюджетами
поселений
кредитов
от
кредитных
организаций
в
000 01 02 00 00 10 0000 810 валюте Российской Федерации
0,00
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
10 182 176,73
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-198 145 936,23
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-198 145 936,23
-198 145 936,23
000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение
прочих
остатков
денежных
средств
бюджетов
субъектов
000 01 05 02 01 10 0000 500
-198 145 936,23
Российской Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
208 328 112,96
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
208 328 112,96
000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
208 328 112,96
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъктов
000 01 05 02 01 10 0000 600 Российской Федерации
208 328 112,96
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Приложение 3
к Решению “О внесении изменений и дополнений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год”
от 22.02.2018 № 87-нд
Приложение 5
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год”
от 25.12.2017 № 84-нд
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета поселения на 2018 год
(рубли)
Вид
Под- Целевая ста- расГодовой
№№ Разобъем ассигдел разтья
ходел
нований
дов
1.
01
00 00 0 00 00000 000 Общегосударственные вопросы
28 882 022,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос- 4 174 915,00
01
02 00 0 00 00000 000 сийской
Федерации и муниципального образования
01
02 99 0 00 00000 000 Непрограммные расходы
4 174 915,00
01
02 99 0 00 10020 000 Высшее должностное лицо Усть-Камчатского сельского поселения 4 174 915,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенны01
02 99 0 00 10020 100 ми учреждениями, органами управления государственными вне- 4 174 915,00

2

01

04

00 0 00 00000 000

01

04

99 0 00 00000 000

01

04

99 0 00 10010 000

01

04

99 0 00 10010 200

01
01
01

04
11
11

99 0 00 10010 800
00 0 00 00000 000
99 0 00 00000 000

01

11

99 0 00 10110 000

01
01
01

11
13
13

99 0 00 10110 800
00 0 00 00000 000
99 0 00 00000 000

01

13

99 0 00 10140 000

01

13

99 0 00 10140 600

01

13

00 0 00 00000 000

01

13

99 0 00 40080 000

01

13

99 0 00 40080 500

01

13

99 0 00 10060 000

01

13

99 0 00 10060 100

01

13

99 0 00 10060 200

01
01

13
13

99 0 00 10060 800
00 0 00 00000 000

01

13

99 0 00 09980 000

01

13

99 0 00 09980 800

03

00

00 0 00 00000 000

03

14

00 0 00 00000 000

03

14

03 0 00 00000 000

03

14

03 0 01 00000 000

03

14

03 0 01 09990 000

03

14

03 0 01 09990 500

бюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Усть-Камчатского сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Усть-Камчатского сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным
автономным учреждениям субсидий (МАУ “Дирекция по строительству”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Осуществление государственных полномочий Камчатского края по
материально-техническому и организационному обеспечению деятельности административных комиссий
Межбюджетные трансферты
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Централизованная бухгалтерия” Усть-Камчатского
сельского поселения
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за
исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды (исполнение судебных актов)
Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Создание добровольной народной дружины по охране общественного порядка, стимулирование ее работы”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты

503 000,00
503 000,00
503 000,00
453 000,00
50 000,00
324 785,00
324 785,00
324 785,00
324 785,00
23 879 322,00
23 879 322,00
2 549 462,00
2 549 462,00
20 500,00
20 500,00
20 500,00
21 038 360,00
19 591 360,00
1 445 000,00
2 000,00
271 000,00
271 000,00
271 000,00
710 000,00
710 000,00
710 000,00
260 000,00
260 000,00
260 000,00
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14
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04
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Основное мероприятие “Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля за со03 0 02 00000 000 блюдением
450 000,00
законодательства в сфере безопасности дорожного
движения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Кам03 0 02 09990 000 чатского сельского поселения, за исключением обособленных рас450 000,00
ходов, которым присваиваются уникальные коды
03 0 02 09990 500 Межбюджетные трансферты
450 000,00
00 0 00 00000 000 Национальная экономика
23 339 760,00
1 550 000,00
00 0 00 00000 000 Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной продукции, сы07 0 00 00000 000 регулирование
рья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселе- 1 550 000,00

04

05

07 0 01 00000 000

04

05

07 0 01 09990 000

04

05

07 0 01 09990 500

04

05

07 0 02 00000 000

04

05

07 0 02 09990 000

04

05

07 0 02 09990 500

04

05

07 0 05 00000 000

04

05

07 0 05 09990 000

04
04

05
08

07 0 05 09990 500
00 0 00 00000 000

04

08

09 0 00 00000 000

04

08

09 2 00 00000 000

04

08

09 2 01 00000 000

04

08

09 2 01 09990 000

04

08

09 2 01 09990 500

04

08

09 2 02 00000 000

04

08

09 2 02 40060 000

04

08

09 2 02 40060 500

04

08

09 2 02 S0060 000

04
04

08
09

09 2 02 S0060 500
00 0 00 00000 000

04

09

09 0 00 00000 000

04

09

09 1 00 00000 000

04

09

09 1 01 00000 000

04

09

09 1 01 09990 000

04
04

09
12

09 1 01 09990 500
00 0 00 00000 000

04

12

08 0 00 00000 000

04

12

08 0 01 00000 000

04

12

08 0 01 09990 000

нии”
Основное мероприятие “Обеспечение функционирования пункта по
искусственному осеменению КРС в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Субсидия на возмещение части затрат товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения, связанных с развитием животноводства и пищевой промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы
в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Субсидии предприятиям пассажирского
автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных
доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным) тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств
организаций пассажирского транспорта”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы
в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития экономики Усть-Камчатского
сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

430 000,00
430 000,00
430 000,00
940 000,00
940 000,00
940 000,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
8 800 000,00
8 800 000,00
8 800 000,00
4 800 000,00

4 800 000,00
4 800 000,00
4 000 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
8 650 000,00
8 650 000,00
8 650 000,00
8 650 000,00
8 650 000,00
8 650 000,00
4 339 760,00
300 000,00
280 000,00
280 000,00
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08 0 01 09990 500 Межбюджетные трансферты
280 000,00
Основное мероприятие “Консультационная поддержка субъектов
08 0 03 00000 000 малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельно20 000,00
сти консультационного пункта”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Кам08 0 03 09990 000 чатского сельского поселения, за исключением обособленных рас20 000,00
ходов, которым присваиваются уникальные коды
08 0 03 09990 500 Межбюджетные трансферты
20 000,00
Муниципальная программа “Совершенствование управления
10 0 00 00000 000 муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского по- 4 039 760,00
селения”
мероприятие “Проведение кадастровых работ по поста10 0 01 00000 000 Основное
395 000,00
новке на кадастровый учет земельных участков”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Кам10 0 01 09990 000 чатского сельского поселения, за исключением обособленных рас395 000,00
ходов, которым присваиваются уникальные коды
10 0 01 09990 500 Межбюджетные трансферты
395 000,00
Основное мероприятие “Организация проведения работ по опреарендной платы за пользование муниципальным
111 400,00
10 0 02 00000 000 делению размера
имуществом (оценка сдаваемого в аренду муниципального имущества для определения размера арендной платы)”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Кам10 0 02 09990 000 чатского сельского поселения, за исключением обособленных рас111 400,00
ходов, которым присваиваются уникальные коды
10 0 02 09990 500 Межбюджетные трансферты
111 400,00
Основное мероприятие “Организация проведения технической инсобствен- 2 233 360,00
10 0 03 00000 000 вентаризации объектов недвижимости муниципальной
ности в целях государственной регистрации права собственности
Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Кам10 0 03 09990 000 чатского сельского поселения, за исключением обособленных рас- 2 233 360,00
ходов, которым присваиваются уникальные коды
10 0 03 09990 500 Межбюджетные трансферты
2 233 360,00
мероприятие “Охрана муниципального имущества Усть10 0 04 00000 000 Основное
200 000,00
Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Кам200 000,00
10 0 04 09990 000 чатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
10 0 04 09990 500 Межбюджетные трансферты
200 000,00
Основное
мероприятие
“Внесение
изменений
в
Правила
земле10 0 09 00000 000 пользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения””
1 100 000,00
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Кам10 0 09 09990 000 чатского сельского поселения, за исключением обособленных рас- 1 100 000,00
ходов, которым присваиваются уникальные коды
10 0 09 09990 500 Межбюджетные трансферты
1 100 000,00
00 0 00 00000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство
64 563 900,00
00 0 00 00000 000 Жилищное хозяйство
12 823 000,00
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
02 0 00 00000 000 Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услу- 9 223 000,00
гами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных домов в
02 4 00 00000 000 Усть-Качатском сельском поселении”
9 223 000,00
02 4 01 00000 000 Основное мероприятие “Уплата взносов на капитальный ремонт 4 000 000,00
общего имущества в многоквартирных домах”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по02 4 01 09990 000 селения, за исключением обособленных расходов, которым при- 4 000 000,00
сваиваются уникальные коды
02 4 01 09990 500 Межбюджетные трансферты
4 000 000,00
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта в му- 5 223 000,00
02 4 02 00000 000 ниципальном
жилищном фонде”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по- 5 223 000,00
02 4 02 09990 000 селения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
02 4 02 09990 500 Межбюджетные трансферты
5 223 000,00
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком0 10 00 00000 000 фортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского посе- 3 600 000,00
ления”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов
01 4 00 00000 000 и непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчат- 3 600 000,00
ском сельском поселении”
01 4 02 00000 000 Основное мероприятие “Выполнение проектных работ”
600 000,00
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по600 000,00
01 4 02 09990 000 селения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
01 4 02 09990 500 Межбюджетные трансферты
600 000,00

8

№ 11 (261) 26 февраля 2018 г.

05

01

05

01

05
05

01
02

05

02

05

02

05

01

05

01

05

01

05

01

05

01

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05
05

02
03

05

03

05

03

05

03

05

03

05

03

05

03

05

03

05

03

05

03

05

03

05

03

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Основное мероприятие “Мероприятия по переселению граждан
из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых
01 4 05 00000 000 помещений
путем приобретения жилых помещений на вторичном
рынке жилья”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рам01 4 05 09990 000 ках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
01 4 05 09990 500 Межбюджетные трансферты
00 0 00 00000 000 Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
02 0 00 00000 000 Усть-Камчатского
сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической
02 1 00 00000 000 эффективности
в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное
мероприятие
“Проведение мероприятий, направленных
02 1 02 00000 000 на ремонт ветхих и аварийных
сетей”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответ02 1 02 09990 000 ствующей государственной программы Камчатского края
02 1 02 09990 500 Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответ02 1 02 S0060 000 ствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
02 1 02 S0060 500 Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Модернизация систем электроснабжения,
02 1 04 00000 000 теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории
Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по02 1 04 09990 000 селения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
02 1 04 09990 500 Межбюджетные трансферты
мероприятие “Предоставление субсидий юридическим
02 1 07 00000 000 Основное
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамсоответствующей программы Усть-Камчатского сельского по02 1 07 09990 000 ках
селения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
02 1 07 09990 500 Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по установке
коллективных (общедомовых) приборов учета (включая их поверку)
многоквартирных домах Усть-Камчатского сельского поселения,
02 1 11 00000 000 в
индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов
учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на
отпуск коммунальных ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по02 1 11 09990 000 селения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
02 1 11 09990 500 Межбюджетные трансферты
00 0 00 00000 000 Благоустройство
04 0 00
Муниципальная программа “Формирование современной го000 родской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
000000
“Современная городская среда в Усть-Камчатском
04 1 00 00000 000 Подпрограмма
сельском поселении””
04 1 01 00000 000 Основное мероприятие “Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском поселении””
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по04 1 01 09990 000 селения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
04 1 01 09990 500 Межбюджетные трансферты
мероприятие “Обустройство мест массового отдыха на04 1 02 00000 000 Основное
селения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по04 1 02 09990 000 селения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
04 1 02 09990 500 Межбюджетные трансферты
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском
04 2 00 00000 000 сельском поселении”
Основное мероприятие “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Усть-Камчатского сельского по04 2 01 00000 000 селения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая
тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по04 2 01 09990 000 селения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
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04 2 01 09990 500 Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в
04 2 02 00000 000 том
числе озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по04 2 02 09990 000 селения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
04 2 02 09990 500 Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и
04 2 03 00000 000 коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
04 2 03 40030 000 Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
04 2 03 40030 500 Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рампо04 2 03 09990 000 ках соответствующей программы Усть-Камчатского сельскогоприселения, за исключением обособленных расходов, которым
сваиваются уникальные коды
04 2 03 09990 500 Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Ремонт и реконструкция элементов архи04 2 04 00000 000 тектуры
ландшафта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по04 2 04 09990 000 селения,
за исключением обособленных расходов, которым при-

сваиваются уникальные коды
04 2 04 09990 500 Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей наруж04 2 05 00000 000 ного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по04 2 05 09990 000 селения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
04 2 05 09990 500 Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха насе04 2 06 00000 000 ления, мест традиционного зхахоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по04 2 06 09990 000
селения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
04 2 06 09990 500 Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значе04 2 07 00000 000 ния в сфере благоустройства территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по04 2 07 09990 000 селения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
04 2 07 09990 500 Межбюджетные трансферты
04 2 08 00000 000 Основное мероприятие “Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по04 2 08 09990 000 селения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
04 2 08 09990 500 Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Уличное освещениеУсть-Камчатского сель04 2 09 00000 000 ского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рам04 2 09 09990 000 ках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
04 2 09 09990 500 Межбюджетные трансферты
мероприятие “Организация и содержание мест захороне04 2 10 00000 000 Основное
ния Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по04 2 10 09990 000 селения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
04 2 10 09990 500 Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй00 0 00 00000 000 ства
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
02 0 00 00000 000 энергетики
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселе02 2 00 00000 000 нии”
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Основное мероприятие “Проведение технических мероприятий, на02 2 01 00000 000 правленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по02 2 01 09990 000 селения,
за исключением обособленных расходов, которым при-
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сваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
100 000,00
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных
650 000,00
на реконструкцию и строительство систем водоснабжения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по650 000,00
селения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
650 000,00
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных
650 000,00
на реконструкцию и строительство систем водоотведения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинан650 000,00
сирование за счет бюджета поселения)
Межбюджетные трансферты
650 000,00
Непрограмные расходы
1 203 000,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным
автономным учреждениям субсидий (МАУ “РКЦ жилищно-комму- 1 203 000,00
нальных услуг”)
Осуществление государственных полномочий Камчатского края по
1 203 000,00
вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 1 203 000,00
и иным некоммерческим организациям
Образование
200 000,00
Молодёжная политика и оздоровление детей
200 000,00
Муниципальная программа “Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, массового отдыха населения в
200 000,00
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Молодёжь Усть-Камчатского сельского поселения”
200 000,00
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий
в связи с памятными и знаменательными датами истории России
140 000,00
и Камчатки”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по140 000,00
селения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
140 000,00
Основное мероприятие “Целевая подготовка специалистов в соответствии с Положением “О порядке подготовки специалистов для
60 000,00
муниципальных учреждений, предприятий, органов местного самоуправления” от 25.03.2009 № 130-нд.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по60 000,00
селения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
60 000,00
Культура, кинематография
59 705 178,96
Культура
59 705 178,96
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчат582 000,00
ском сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
200 000,00
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
200 000,00
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по200 000,00
селения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
200 000,00
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
382 000,00
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих ме200 000,00
роприятий в Усть-Камчатском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по200 000,00
селения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
200 000,00
Основное мероприятие “Обеспечение участия творческих коллек182 000,00
тивов муниципальных учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения в краевых и районных творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского по182 000,00
селения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
182 000,00
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99 0 00 00000 000 Непрограммные расходы
на обеспечение деятельности муниципального казенного
99 0 00 10030 000 Расходы
учреждения “Усть-Камчатский Центр культуры и досуга”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенны99 0 00 10030 100 ми
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99 0 00 10030 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
99 0 00 10030 800 Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
99 0 00 10040 000 учреждения “Библиотечная система Усть-Камчатского сельского
поселения”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенны99 0 00 10040 100 ми
учреждениями, органами управления государственными вне-
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99 0 00 10050 000

500
000
000
000

бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг”
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
Осуществление государственных полномочий Камчатского края по
вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате денежной компенсации отдельной категории граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, массового отдыха населения в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых
спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обеспечение участия лучших спортсменов
Усть-Камчатского сельского поселения в краевых, всероссийских и
международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения “Информационный Медиа Центр”

11
59 123 178,96
37 761 355,23
22 479 353,23
14 948 502,00
333 500,00
21 161 823,73
15 119 181,00
6 040 642,73
2 000,00
200 000,00
200 000,00
17 821 000,00
17 821 000,00
17 821 000,00
17 821 000,00
17 521 000,00
2 840 000,00
2 840 000,00
14 681 000,00
14 681 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
750 000,00
750 000,00
750 000,00
750 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
12 356 252,00
12 356 252,00
12 356 252,00
12 356 252,00
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
99 0 00 10050 100 функций муниципальными органами, казенными учреждениями, ор- 8 301 852,00
ганами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 4 050 000,00
99 0 00 10050 200 ных) нужд
99 0 00 10050 800 Иные бюджетные ассигнования
4 400,00
Всего расходов
208 328 112,96

Приложение 4
к Решению “О внесении изменений и дополнений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год”
от 22.02.2018 № 87-нд
Приложение 6
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год”
от 25.12.2017 № 84-нд
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2018 год
(рубли)
коды
Годовой объРаздел,
Вид
ем ассигноста- расГРС под- Целевая
ваний
тья
раздел
ходов
1 Администрация Усть-Камчатского сельского поселения
550
115 810 322,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
550
0100 00 0 00 00000 000
7 843 662,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос550
0102 00 0 00 00000 000
4 174 915,00
сийской Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы
550
0102 99 0 00 00000 000
4 174 915,00
Высшее должностное лицо Усть-Камчатского сельского поселе- 550
0102 99 0 00 10020 000
4 174 915,00
ния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 550
0102 99 0 00 10020 100
4 174 915,00
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс0104 00 0 00 00000 000
503 000,00
ших исполнительных органов государственной власти субъек- 550
тов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
550
0104 99 0 00 00000 000
503 000,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 550
0104 99 0 00 10010 000
503 000,00
Усть-Камчатского сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници550
0104 99 0 00 10010 200
453 000,00
пальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
550
0104 99 0 00 10010 800
50 000,00
Резервные фонды
550
0111 00 0 00 00000 000
324 785,00
Непрограммные расходы
550
0111 99 0 00 00000 000
324 785,00
Резервный фонд Администрации Усть-Камчатского сельского 550
0111 99 0 00 10110 000
324 785,00
поселения
550
0111 99 0 00 10110 800
324 785,00
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
550
0113 00 0 00 00000 000
2 840 962,00
Непрограммные расходы
550
0113 99 0 00 00000 000
2 840 962,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, в том числе на предоставление муници- 550
0113 99 0 00 10140 000
2 549 462,00
пальным автономным учреждениям субсидий (МАУ “Дирекция
по строительству”)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде550
0113 99 0 00 10140 600
2 549 462,00
ниям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
550
0113 99 0 00 00000 000
20 500,00
Осуществление государственных полномочий Камчатского края
0113 99 0 00 40080 000
20 500,00
по материально-техническому и организационному обеспече- 550
нию деятельности административных комиссий
Межбюджетные трансферты
550
0113 99 0 00 40080 500
20 500,00
Непрограммные расходы
550
0113 99 0 00 00000 000
271 000,00
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности,
за исключением обособленных расходов, которым присваива- 550
0113 99 0 00 09980 000
271 000,00
ются уникальные коды (исполнение судебных актов)
Иные бюджетные ассигнования
550
0113 99 0 00 09980 800
271 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ- 000
0300
00
0
00
00000
000
710
000,00
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
550
0314 00 0 00 00000 000
710 000,00
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть- 550
0314 03 0 00 00000 000
710 000,00
Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Создание добровольной народной дружины по охране общественного порядка, стимулирование ее ра- 550
0314 03 0 01 00000 000
260 000,00
боты”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособлен- 550
0314 03 0 01 09990 000
260 000,00
ных расходов, которым присваиваются уникальные коды
550
0314 03 0 01 09990 500
260 000,00
Межбюджетные трансферты
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Основное мероприятие “Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля
за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Обеспечение функционирования пункта по искусственному осеменению КРС в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Субсидия на возмещение части затрат
товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения,
связанных с развитием животноводства и пищевой промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным пассажирским перевозкам по льготным (сниженным)
тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обновление парка транспортных
средств организаций пассажирского транспорта”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Субсидирование субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
в приоритетных направлениях развития экономики Усть-Камчатского сельского поселения”

13

550

0314

03 0 02 00000

000

450 000,00

550

0314

03 0 02 09990

000

450 000,00

550
000
550

0314
0400
0405

03 0 02 09990
00 0 00 00000
00 0 00 00000

500
000
000

450 000,00
23 339 760,00
1 550 000,00

550

0405

07 0 00 00000

000

1 550 000,00

550

0405

07 0 01 00000

000

430 000,00

550

0405

07 0 01 09990

000

430 000,00

550

0405

07 0 01 09990

500

430 000,00

550

0405

07 0 02
00000

000

940 000,00

550

0405

07 0 02 09990

000

940 000,00

550

0405

07 0 02 09990

500

940 000,00

550

0405

07 0 05 00000

000

180 000,00

550

0405

07 0 05 09990

000

180 000,00

550
550

0405
0408

07 0 05 09990
00 0 00 00000

500
000

180 000,00
8 800 000,00

550

0408

09 0 00 00000

000

8 800 000,00

550

0408

09 2 00 00000

000

8 800 000,00

550

0408

09 2 01 00000

000

4 800 000,00

550

0408

09 2 01 09990

000

4 800 000,00

550

0408

09 2 01 09990

500

4 800 000,00

550

0408

09 2 02 00000

000

4 000 000,00

550

0408

09 2 02 40060

000

2 500 000,00

550

0408

09 2 02 40060

500

2 500 000,00

550

0408

09 2 02 S0060

000

1 500 000,00

550
550

0408
0409

09 2 02 S0060
00 0 00 00000

500
000

1 500 000,00
8 650 000,00

550

0409

09 0 00 00000

000

8 650 000,00

550

0409

09 1 00 00000

000

8 650 000,00

550

0409

09 1 01 00000

000

8 650 000,00

550

0409

09 1 01 09990

000

8 650 000,00

550
550

0409
0412

09 1 01 09990
00 0 00 00000

500
000

8 650 000,00
4 339 760,00

550

0412

08 0 00 00000

000

300 000,00

550

0412

08 0 01 00000

000

280 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Проведение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земельных участков”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Организация проведения работ по определению размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом (оценка сдаваемого в аренду муниципального
имущества для определения размера арендной платы)”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Организация проведения технической
инвентаризации объектов недвижимости муниципальной собственности в целях государственной регистрации права собственности Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Охрана муниципального имущества
Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения””
Реализация мероприятий соответствующей программы УстьКамчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных домов в
Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта в
муниципальном жилищном фонде”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Выполнение проектных работ”

550

0412

08 0 01 09990

000

280 000,00

550

0412

08 0 01 09990

500

280 000,00

550

0412

08 0 03 00000

000

20 000,00

550

0412

08 0 03 09990

000

20 000,00

550

0412

08 0 03 09990

500

20 000,00

550

0412

10 0 00 00000

000

4 039 760,00

550

0412

10 0 01 00000

000

395 000,00

550

0412

10 0 01 09990

000

395 000,00

550

0412

10 0 01 09990

500

395 000,00

550

0412

10 0 02 00000

000

111 400,00

550

0412

10 0 02 09990

000

111 400,00

550

0412

10 0 02 09990

500

111 400,00

550

0412

10 0 03 00000

000

2 233 360,00

550

0412

10 0 03 09990

000

2 233 360,00

550

0412

10 0 03 09990

500

2 233 360,00

550

0412

10 0 04 00000

000

200 000,00

550

0412

10 0 04 09990

000

200 000,00

550

0412

10 0 04 09990

500

200 000,00

550

0412

10 0 09 00000

000

1 100 000,00

550

0412

10 0 09 09990

000

1 100 000,00

550
000
550

0412
0500
0501

10 0 09 09990
00 0 00 00000
00 0 00 00000

500
000
000

1 100 000,00
64 563 900,00
12 823 000,00

550

0501

02 0 00 00000

000

9 223 000,00

550

0501

02 4 00 00000

000

9 223 000,00

550

0501

02 4 01 00000

000

4 000 000,00

550

0501

02 4 01 09990

000

4 000 000,00

550

0501

02 4 01 09990

500

4 000 000,00

550

0501

02 4 02 00000

000

5 223 000,00

550

0501

02 4 02 09990

000

5 223 000,00

550

0501

02 4 02 09990

500

5 223 000,00

550

0501

01 0 00 00000

000

3 600 000,00

550

0501

01 4 00 00000

000

3 600 000,00

550

0501

01 4 02 00000

000

600 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “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 программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
(софинансирование за счет бюджета поселения)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по установке
коллективных (общедомовых) приборов учета (включая их поверку) в многоквартирных домах Усть-Камчатского сельского
поселения, индивидуальных приборов учета для малоимущих
граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-,
водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском поселении””
Основное мероприятие “Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском поселении””
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха
населения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском
сельском поселении”
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550

0501

01 4 02 09990

000

600 000,00

550

0501

01 4 02 09990

500

600 000,00

550

0501

01 4 05 00000

000

3 000 000,00

550

0501

01 4 05 09990

000

3 000 000,00

550
550

0501
0502

01 4 05 09990
00 0 00 00000

500
000

3 000 000,00
23 287 900,00

550

0502

02 0 00 00000

000

23 287 900,00

550

0502

02 1 00
00000

000

23 287 900,00

550

0502

02 1 02 00000

000

7 387 900,00

550

0502

02 1 02 40060

000

6 187 900,00

550

0502

02 1 02 40060

500

6 187 900,00

550

0502

02 1 02 S0060

000

1 200 000,00

550

0502

02 1 02 S0060

500

1 200 000,00

550

0502

02 1 04 00000

000

8 600 000,00

550

0502

02 1 04 09990

000

8 600 000,00

550

0502

02 1 04 09990

500

8 600 000,00

550

0502

02 1 07 00000

000

5 100 000,00

550

0502

02 1 07 09990

000

5 100 000,00

550

0502

02 1 07 09990

500

5 100 000,00

550

0502

02 1 11 00000

000

2 200 000,00

550

0502

02 1 11 09990

000

2 200 000,00

550
550

0502
0503

02 1 11 09990
00 0 00 00000

500
000

2 200 000,00
25 850 000,00

550

0503

04 0 00 00000

000

25 850 000,00

550

0503

04 1 00 00000

000

200 000,00

550

0503

04 1 01 00000

000

100 000,00

550

0503

04 1 01 09990

000

100 000,00

550

0503

04 1 01 09990

500

100 000,00

550

0503

04 1 02 00000

000

100 000,00

550

0503

04 1 02 09990

000

100 000,00

550

0503

04 1 02 09990

500

100 000,00

550

0503

04 2 00 00000

000

25 650 000,00
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Основное мероприятие “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Усть-Камчатского сельского
поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и
коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей
наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха
населения, мест традиционного зхахоронения, а также ремонт
и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков,
скверов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территории Усть-Камчатского
сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Уличное освещениеУсть-Камчатского
сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Организация и содержание мест захоронения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

550

0503

04 2 01 00000

000

2 100 000,00

550

0503

04 2 01 09990

000

2 100 000,00

550

0503

04 2 01 09990

500

2 100 000,00

550

0503

04 2 02 00000

000

100 000,00

550

0503

04 2 02 09990

000

100 000,00

550

0503

04 2 02 09990

500

100 000,00

550

0503

04 2 03 00000

000

7 000 000,00

550

0503

04 2 03 40030

000

3 500 000,00

550

0503

04 2 03 40030

500

3 500 000,00

550

0503

04 2 03 09990

000

3 500 000,00

550

0503

04 2 03 09990

500

3 500 000,00

550

0503

04 2 04 00000

000

100 000,00

550

0503

04 2 04 09990

000

100 000,00

550

0503

04 2 04 09990

500

100 000,00

550

0503

04 2 05 00000

000

3 200 000,00

550

0503

04 2 05 09990

000

3 200 000,00

550

0503

04 2 05 09990

500

3 200 000,00

550

0503

04 2 06 00000

000

2 500 000,00

550

0503

04 2 06 09990

000

2 500 000,00

550

0503

04 2 06 09990

500

2 500 000,00

550

0503

04 2 07 00000

000

6 450 000,00

550

0503

04 2 07 09990

000

6 450 000,00

550

0503

04 2 07 09990

500

6 450 000,00

550

0503

04 2 08 00000

000

1 200 000,00

550

0503

04 2 08 09990

000

1 200 000,00

550

0503

04 2 08 09990

500

1 200 000,00

550

0503

04 2 09 00000

000

2 000 000,00

550

0503

04 2 09 09990

000

2 000 000,00

550

0503

04 2 09 09990

500

2 000 000,00

550

0503

04 2 10 00000

000

1 000 000,00

550

0503

04 2 10 09990

000

1 000 000,00
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Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение технических мероприятий,
направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
(софинансирование за счет бюджета поселения)
Межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий (МАУ
“РКЦ жилищно-коммунальных услуг”)
Осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодёжная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа “Развитие физической культуры,
спорта, молодежной политики, массового отдыха населения в
Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2018 годы”
Подпрограмма “Молодёжь Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории
России и Камчатки”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Целевая подготовка специалистов в соответствии с Положением “О порядке подготовки специалистов
для муниципальных учреждений, предприятий, органов местного самоуправления” от 25.03.2009 № 130-нд.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих
мероприятий в Усть-Камчатском поселении”
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550

0503

04 2 10 09990

500

1 000 000,00

550

0505

00 0 00 00000

000

2 603 000,00

550

0505

02 0 00 00000

000

1 400 000,00

550

0505

02 2 00 00000

000

1 400 000,00

550

0505

02 2 01 00000

000

100 000,00

550

0505

02 2 01 09990

000

100 000,00

550

0505

02 2 01 09990

500

100 000,00

550

0505

02 2 02 00000

000

650 000,00

550

0505

02 2 02 09990

000

650 000,00

550

0505

02 2 02 09990

500

650 000,00

550

0505

02 2 03 00000

000

650 000,00

550

0505

02 2 03 09990

000

650 000,00

550
550

0505
0505

02 2 03 09990
99 0 00 00000

500
000

650 000,00
1 203 000,00

550

0505

99 0 00 00000

000

1 203 000,00

550

0505

99 0 00 40240

000

1 203 000,00

550

0505

99 0 00 40240

600

1 203 000,00

550
550

0700
0707

00 0 00 00000
00 0 00 00000

000
000

200 000,00
200 000,00

550

0707

06 0 00 00000

000

200 000,00

550

0707

06 2 00 00000

000

200 000,00

550

0707

06 2 01 00000

000

140 000,00

550

0707

06 2 01 09990

000

140 000,00

550

0707

06 2 01 09990

500

140 000,00

550

0707

06 2 02 00000

000

60 000,00

550

0707

06 2 02 09990

000

60 000,00

550
000
550

0707
0800
0801

06 2 02 09990
00 0 00 00000
00 0 00 00000

500
000
000

60 000,00
582 000,00
582 000,00

550

0801

05 0 00 00000

000

582 000,00

550
550

0801
0801

05 1 00 00000
05 1 02 00000

000
000

200 000,00
200 000,00

550

0801

05 1 02 09990

000

200 000,00

550
550

0801
0801

05 1 02 09990
05 2 00 00000

500
000

200 000,00
382 000,00

550

0801

05 2 01 00000

000

200 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения в краевых и районных творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018
годы”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”
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
Осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате
денежной компенсации отдельной категории граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры,
спорта, молодёжной политики, массового отдыха населения в
Усть-Камчатском сельском поселении на 2014-2018 годы”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового
спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в
рамках соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальное казенное учреждение “Усть-Камчатский
2 Центр
культуры и досуга”
Культура
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Усть-Камчатский Центр культуры и
досуга”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

550

0801

05 2 01 09990

000

200 000,00

550

0801

05 2 01 09990

500

200 000,00

550

0801

05 2 02 00000

000

182 000,00

550

0801

05 2 02 09990

000

182 000,00

550
000
550

0801
1000
1003

05 2 02 09990
00 0 00 00000
00 0 00 00000

500
000
000

182 000,00
17 821 000,00
17 821 000,00

550

1003

02 0 00 00000

000

17 821 000,00

550

1003

02 1 00 00000

000

17 821 000,00

550

1003

02 1 05 00000

000

17 521 000,00

550

1003

02 1 05 09990

000

2 840 000,00

550

1003

02 1 05 09990

600

2 840 000,00

550

1003

02 1 05 40240

000

14 681 000,00

550

1003

02 1 05 40240

600

14 681 000,00

550

1003

02 1 06 00000

000

300 000,00

550

1003

02 1 06 09990

000

300 000,00

550
000
550

1003
1100
1101

02 1 06 09990
00 0 00 00000
00 0 00 00000

500
000
000

300 000,00
750 000,00
750 000,00

550

1101

06 0 00 00000

000

750 000,00

550

1101

06 1 00 00000

000

750 000,00

550

11 01

06 1 01 00000

000

250 000,00

550

1101

06 1 01 09990

000

250 000,00

550

1101

06 1 01 09990

500

250 000,00

550

1101

06 1 02 00000

000

500 000,00

550

1101

06 1 02 09990

000

500 000,00

550

1101

06 1 02 09990

500

500 000,00

550

0000

00 0 00 00000

000

37 761 355,23

550
550

0801
0801

00 0 00 00000
99 0 00 00000

000
000

37 761 355,23
37 761 355,23

550

0801

99 0 00 10030

000

37 761 355,23

550

0801

99 0 00 10030

100

22 479 353,23
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
казенное учреждение “Библиотечная си3 Муниципальное
стема Усть-Камчатского сельского поселения”
Культура
Непрограмные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения”
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование книжных фондов библиотек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
казенное учреждение “Информационный
4 Муниципальное
Медиа Центр”
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограмные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Информационный Медиа Центр”
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
казенное учреждение “Централизованная
5 Муниципальное
бухгалтерия” Усть-Камчатского сельского поселения
Другие общегосударственные вопросы
Непрограмные расходы
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Централизованная бухгалтерия” УстьКамчатского сельского поселения
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ИТОГО РАСХОДОВ:
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550

0801

99 0 00 10030

200

14 948 502,00

550

0801

99 0 00 10030

800

333 500,00

550

0000

00 0 00 00000

000

21 361 823,73

550
550

0801
0801

00 0 00 00000
99 0 00 00000

000
000

21 361 823,73
21 361 823,73

550

0801

99 0 00 10040

000

21 161 823,73

550

0801

99 0 00 10040

100

15 119 181,00

550

0801

99 0 00 10040

200

6 040 642,73

550
550

0801
0801

99 0 00 10040
99 0 00 10150

800
000

2 000,00
200 000,00

550

0801

99 0 00 10150

200

200 000,00

550

0000

00 0 00 00000

000

12 356 252,00

550
550

1204
1204

00 0 00 00000
99 0 00 00000

000
000

12 356 252,00
12 356 252,00

550

1204

99 0 00 10050

000

12 356 252,00

550

1204

99 0 00 10050

100

8 301 852,00

550

1204

99 0 00 10050

200

4 050 000,00

550

1204

99 0 00 10050

800

4 400,00

550

0000

00 0 00 00000

000

21 038 360,00

550
550

0113
0113

00 0 00 00000
99 0 00 00000

000
000

21 038 360,00
21 038 360,00

550

0113

99 0 00 10060

000

21 038 360,00

550

0113

99 0 00 10060

100

19 591 360,00

550

0113

99 0 00 10060

200

1 445 000,00

550

0113

99 0 00 10060

800

2 000,00
208 328 112,96

Приложение 5
к Решению “О внесении изменений и дополнений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год”
от 22.02.2018 № 87-нд
Приложение 7
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год”
от 25.12.2017 № 84-нд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения бюджету
Усть-Камчатского муниципального района, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году
(рубли)
коды
РазГодовой
Вид
дел,
объем ассигГРС под- Целевая ста- раснований
хотья
раздов
дел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
550 0100 00 0 00 00000 000
20 500,00
Другие общегосударственные вопросы
550 0113 00 0 00 00000 000
20 500,00
Непрограммные расходы
550 0113 99 0 00 00000 000
20 500,00
Осуществление государственных полномочий Камчатского края по
материально-техническому и организационному обеспечению дея- 550 0113 99 0 00 40080 000
20 500,00
тельности административных комиссий
Межбюджетные трансферты
550 0113 99 0 00 40080 500
20 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
000
0300
00
0
00
00000
000
710
000,00
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и право- 550 0314 00 0 00 00000 000
710 000,00
охранительной деятельности
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терро710 000,00
ризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском 550 0314 03 0 00 00000 000
сельском поселении”
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Основное мероприятие “Создание добровольной народной дружины
по охране общественного порядка, стимулирование ее работы”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Обеспечение функционирования пунктов по
искусственному осеменению КРС в Усть-камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Субсидия на возмещение части затрат товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения, связанных
с развитием животноводства и пищевой промышленности”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Повышение престижа сельскохозяйственного
производства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Транспорт
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в УстьКамчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
Основное мероприятие “Субсидии предприятиям пассажирского автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по муниципальным пассажирским
перевозкам по льготным (сниженным) тарифам”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в УстьКамчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
Основное мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития экономики Усть-Камчатского сельского поселения”

550 0314 03 0 01 00000 000

260 000,00

550 0314 03 0 01 09990 000

260 000,00

550 0314 03 0 01 09990 500

260 000,00

550 0314 03 0 02 00000 000

450 000,00

550 0314 03 0 02 09990 000

450 000,00

550 0314 03 0 02 09990 500
450 000,00
000 0400 00 0 00 00000 000 23 339 760,00
550 0405 00 0 00 00000 000 1 550 000,00
550 0405 07 0 00 00000 000

1 550 000,00

550 0405 07 0 01 00000 000

430 000,00

550 0405 07 0 01 09990 000

430 000,00

550 0405 07 0 01 09990 500

430 000,00

550 0405 07 0 02 00000 000

940 000,00

550 0405 07 0 02 09990 000

940 000,00

550 0405 07 0 02 09990 500

940 000,00

550 0405 07 0 05 00000 000

180 000,00

550 0405 07 0 05 09990 000

180 000,00

550 0405 07 0 05 09990 500
550 0408 00 0 00 00000 000

180 000,00
8 800 000,00

550 0408 09 0 00 00000 000

8 800 000,00

550 0408 09 2 00 00000 000

8 800 000,00

550 0408 09 2 01 00000 000

4 800 000,00

550 0408 09 2 01 09990 000

4 800 000,00

550 0408 09 2 01 09990 500

4 800 000,00

550 0408 09 2 02 00000 000

4 000 000,00

550 0408 09 2 02 40060 000

2 500 000,00

550 0408 09 2 02 40060 500

2 500 000,00

550 0408 09 2 02 S0060 000

1 500 000,00

550 0408 09 2 02 S0060 500
550 0409 00 0 00 00000 000

1 500 000,00
8 650 000,00

550 0409 09 0 00 00000 000

8 650 000,00

550 0409 09 1 00 00000 000

8 650 000,00

550 0409 09 1 01 00000 000

8 650 000,00

550 0409 09 1 01 09990 000

8 650 000,00

550 0409 09 1 01 09990 500
550 0412 00 0 00 00000 000

8 650 000,00
4 339 760,00

550 0412 08 0 00 00000 000

300 000,00

550 0412 08 0 01 00000 000

280 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности
консультационного пункта”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Проведение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земельных участков”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Организация проведения работ по определению размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом (оценка сдаваемого в аренду муниципального имущества
для определения размера арендной платы)”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Организация проведения технической инвентаризации объектов недвижимости муниципальной собственности в
целях государственной регистрации права собственности Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Охрана муниципального имущества УстьКамчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения””
Реализация мероприятий соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения, за исключением обособленных расходов,
которым присваиваются уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных домов в УстьКамчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Проведение капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и
непригодных для проживания жилых помещений в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Основное мероприятие “Выполнение проектных работ”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
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550 0412 08 0 01 09990 000

280 000,00

550 0412 08 0 01 09990 500

280 000,00

550 0412 08 0 03 00000 000

20 000,00

550 0412 08 0 03 09990 000

20 000,00

550 0412 08 0 03 09990 500

20 000,00

550 0412 10 0 00 00000 000

4 039 760,00

550 0412 10 0 01 00000 000

395 000,00

550 0412 10 0 01 09990 000

395 000,00

550 0412 10 0 01 09990 500

395 000,00

550 0412 10 0 02 00000 000

111 400,00

550 0412 10 0 02 09990 000

111 400,00

550 0412 10 0 02 09990 500

111 400,00

550 0412 10 0 03 00000 000

2 233 360,00

550 0412 10 0 03 09990 000

2 233 360,00

550 0412 10 0 03 09990 500

2 233 360,00

550 0412 10 0 04 00000 000

200 000,00

550 0412 10 0 04 09990 000

200 000,00

550 0412 10 0 04 09990 500

200 000,00

550 0412 10 0 09 00000 000

1 100 000,00

550 0412 10 0 09 09990 000

1 100 000,00

550 0412 10 0 09 09990 500 1 100 000,00
000 0500 00 0 00 00000 000 63 360 900,00
550 0501 00 0 00 00000 000 12 823 000,00
550 0501 02 0 00 00000 000

9 223 000,00

550 0501 02 4 00 00000 000

9 223 000,00

550 0501 02 4 01 00000 000

4 000 000,00

550 0501 02 4 01 09990 000

4 000 000,00

550 0501 02 4 01 09990 500

4 000 000,00

550 0501 02 4 02 00000 000

5 223 000,00

550 0501 02 4 02 09990 000

5 223 000,00

550 0501 02 4 02 09990 500

5 223 000,00

550 0501 01 0 00 00000 000

3 600 000,00

550 0501 01 4 00 00000 000

3 600 000,00

550 0501 01 4 02 00000 000

600 000,00

550 0501 01 4 02 09990 000

600 000,00

550 0501 01 4 02 09990 500

600 000,00
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Основное мероприятие “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 программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территорий”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на
ремонт ветхих и аварийных сетей”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Межбюджетные трансферты
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Модернизация систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории УстьКамчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета (включая их поверку) в
многоквартирных домах Усть-Камчатского сельского поселения, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск
коммунальных ресурсов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Муниципальная программа “Формирование современной городской
среды в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в Усть-Камчатском
сельском поселении””
Основное мероприятие “Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском поселении””
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха населения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Усть-Камчатского сельского поселения
(в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и
парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов
к ним”

550 0501 01 4 05 00000 000

3 000 000,00

550 0501 01 4 05 09990 000

3 000 000,00

550 0501 01 4 05 09990 500 3 000 000,00
550 0502 00 0 00 00000 000 23 287 900,00
550 0502 02 0 00 00000 000 23 287 900,00
550 0502 02 1 00 00000 000 23 287 900,00
550 0502 02 1 02 00000 000

7 387 900,00

550 0502 02 1 02 09990 000

6 187 900,00

550 0502 02 1 02 09990 500

6 187 900,00

550 0502 02 1 02 S0060 000

1 200 000,00

550 0502 02 1 02 S0060 500

1 200 000,00

550 0502 02 1 04 00000 000

8 600 000,00

550 0502 02 1 04 09990 000

8 600 000,00

550 0502 02 1 04 09990 500

8 600 000,00

550 0502 02 1 07 00000 000

5 100 000,00

550 0502 02 1 07 09990 000

5 100 000,00

550 0502 02 1 07 09990 500

5 100 000,00

550 0502 02 1 11 00000 000

2 200 000,00

550 0502 02 1 11 09990 000

2 200 000,00

55 0502 02 1 11 09990 500 2 200 000,00
550 0503 00 0 00 00000 000 25 850 000,00
550 0503 04 0 00 00000 000 25 850 000,00
550 0503 04 1 00 00000 000

200 000,00

550 0503 04 1 01 00000 000

100 000,00

550 0503 04 1 01 09990 000

100 000,00

550 0503 04 1 01 09990 500

100 000,00

550 0503 04 1 02 00000 000

100 000,00

550 0503 04 1 02 09990 000

100 000,00

550 0503 04 1 02 09990 500

100 000,00

550 0503 04 2 00 00000 000 25 650 000,00
550 0503 04 2 01 000000 000

2 100 000,00
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Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Ландшафтная организация территорий, в том
числе озеленение Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края
Межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного зхахоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Решение иных вопросов местного значения в
сфере благоустройства Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Устройство, проектирование, восстановление
детских и других площадок”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Уличное освещениеУсть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Организация и содержание мест захоронения Усть-Камчатского сельского поселения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территорий”
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550 0503 04 2 01 09990 000

2 100 000,00

550 0503 04 2 01 09990 500

2 100 000,00

550 0503 04 2 02 00000 000

100 000,00

550 0503 04 2 02 09990 000

100 000,00

550 0503 04 2 02 09990 500

100 000,00

550 0503 04 2 03 00000 000

7 000 000,00

550 0503 04 2 03 40030 000

3 500 000,00

550 0503 04 2 03 40030 500

3 500 000,00

550 0503 04 2 03 09990 000

3 500 000,00

550 0503 04 2 03 09990 500

3 500 000,00

550 0503 04 2 04 00000 000

100 000,00

550 0503 04 2 04 09990 000

100 000,00

550 0503 04 2 04 09990 500

100 000,00

550 0503 04 2 05 00000 000

3 200 000,00

550 0503 04 2 05 09990 000

3 200 000,00

550 0503 04 2 05 09990 500

3 200 000,00

550 0503 04 2 06 00000 000

2 500 000,00

550 0503 04 2 06 09990 000

2 500 000,00

550 0503 04 2 06 09990 500

2 500 000,00

550 0503 04 2 07 00000 000

6 450 000,00

550 0503 04 2 07 09990 000

6 450 000,00

550 0503 04 2 07 09990 500

6 450 000,00

550 0503 04 2 08 00000 000

1 200 000,00

550 0503 04 2 08 09990 000

1 200 000,00

550 0503 04 2 08 09990 500

1 200 000,00

550 0503 04 2 09 00000 000

2 000 000,00

550 0503 04 2 09 09990 000

2 000 000,00

550 0503 04 2 09 09990 500

2 000 000,00

550 0503 04 2 10 00000 000

1 000 000,00

550 0503 04 2 10 09990 000

1 000 000,00

550 0503 04 2 10 09990 500
550 0505 00 0 00 00000 000

1 000 000,00
1 400 000,00

550 0505 02 0 00 00000 000

1 400 000,00
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Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на
реконструкцию и строительство систем водоснабжения”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на
реконструкцию и строительство систем водоотведения”
Решение вопросов местного значения поселения в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет бюджета поселения)
Межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодёжная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта,
молодёжной политики, массового отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Молодёжь Усть-Камчатского сельского поселения”
Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в
связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Целевая подготовка специалистов в соответствии с Положением “О порядке подготовки специалистов для муниципальных учреждений, предприятий, органов местного самоуправления” от 25.03.2009 № 130-нд.”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском
сельском поселении”
Подпрограмма “Наследие”
Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
Основное мероприятие “Организация и проведение творческих мероприятий в Усть-Камчатском поселении”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, Усть-Камчатского сельского поселения в краевых и районных творческих мероприятиях”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территорий”

550 0505 02 2 00 00000 000

1 400 000,00

550 0505 02 2 01 00000 000

100 000,00

550 0505 02 2 01 09990 000

100 000,00

550 0505 02 2 01 09990 500

100 000,00

550 0505 02 2 02 00000 000

650 000,00

550 0505 02 2 02 09990 000

650 000,00

550 0505 02 2 02 09990 500

650 000,00

550 0505 02 2 03 00000 000

650 000,00

550 0505 02 2 03 09990 000

650 000,00

550 0505 02 2 03 09990 500
550 0700 00 0 00 00000 000
550 0707 00 0 00 00000 000

650 000,00
200 000,00
200 000,00

550 0707 06 0 00 00000 000

200 000,00

550 0707 06 2 00 00000 000

200 000,00

550 0707 06 2 01 00000 000

140 000,00

550 0707 06 2 01 09990 000

140 000,00

550 0707 06 2 01 09990 500

140 000,00

550 0707 06 2 02 00000 000

60 000,00

550 0707 06 2 02 09990 000

60 000,00

550 0707 06 2 02 09990 500
000 0800 00 0 00 00000 000
550 0801 00 0 00 00000 000

60 000,00
582 000,00
582 000,00

550 0801 05 0 00 00000 000

582 000,00

550 0801 05 1 00 00000 000
550 0801 05 1 02 00000 000

200 000,00
200 000,00

550 0801 05 1 02 09990 000

200 000,00

550 0801 05 1 02 09990 500
550 0801 05 2 00 00000 000

200 000,00
382 000,00

550 0801 05 2 01 00000 000

200 000,00

550 0801 05 2 01 09990 000

200 000,00

550 0801 05 2 01 09990 500

200 000,00

550 0801 05 2 02 00000 000

182 000,00

550 0801 05 2 02 09990 000

182 000,00

550 0801 05 2 02 09990 500
000 1000 00 0 00 00000 000
550 1003 00 0 00 00000 000

182 000,00
300 000,00
300 000,00

550 1003 02 0 00 00000 000

300 000,00
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Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском сельском поселении”
Основное мероприятие “Проведение мероприятий по выплате денежной компенсации отдельной категории граждан”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта,
молодёжной политики, массового отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового спорта”
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие “Обеспечение участия лучших спортсменов
Усть-Камчатского сельского поселения в краевых, всероссийских и
международных соревнованиях по различным видам спорта”
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках
соответствующей программы Усть-Камчатского сельского поселения,
за исключением обособленных расходов, которым присваиваются
уникальные коды
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО:

№
п/п
1
1.4
2
2.1
2.2
2.4
3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
8
9
9.1
9.2
10
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550 1003 02 1 00 00000 000

300 000,00

550 1003 02 1 06 00000 000

300 000,00

550 1003 02 1 06 09990 000

300 000,00

550 1003 02 1 06 09990 500
000 1100 00 0 00 00000 000
550 1101 00 0 00 00000 000

300 000,00
750 000,00
750 000,00

550 1101 06 0 00 00000 000

750 000,00

550 1101 06 1 00 00000 000

750 000,00

550 11 01 06 1 01 00000 000

250 000,00

550 1101 06 1 01 09990 000

250 000,00

550 1101 06 1 01 09990 500

250 000,00

550 1101 06 1 02 00000 000

500 000,00

550 1101 06 1 02 09990 000

500 000,00

550 1101 06 1 02 09990 500

500 000,00
89 263 160,00

Приложение 6
к Решению “О внесении изменений и дополнений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год”
от 22.02.2018 № 87-нд
Приложение 8
к Решению «О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год»
от 25.12.2017 № 84-нд
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Усть-Камчатского
сельского поселения на 2018 год
(рубли)
Годовой объНаименования муниципальной программы
ем ассигнований
Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчат- 3 600 000,00
ского сельского поселения”
Подпрограмма “Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жи- 3 600 000,00
лых помещений в Усть-Камчатском сельском поселении”
Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по 51 731 900,00
благоустройству территорий”
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Камчатском 41 108 900,00
сельском поселении”
Подпрограмма “Чистая вода в Усть-Камчатском сельском поселении”
1 400 000,00
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Качатском сельском поселении” 9 223 000,00
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании
710 000,00
и алкоголизма в Усть-Камчатском сельском поселении”
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Усть-Камчатском сель25 850 000,00
ском поселении”
Подпрограмма “Современная городская среда в Усть-Камчатском сельском поселении””
200 000,00
25 650 000,00
Подпрограмма “Благоустройство территорий в Усть-Камчатском сельском поселении”
Муниципальная программа “Развитие культуры в Усть-Камчатском сельском поселении”
582 000,00
Пподпрограмма “Наследие”
200 000,00
Подпрограмма “Традиционная культура и народное творчество”
382 000,00
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, массового
950
000,00
отдыха населения в Усть-Камчатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и массового спорта”
750 000,00
200 000,00
Подпрограмма “Молодежь Усть-Камчатского сельского поселения”
Муниуипальная программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй- 1 550 000,00
ственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении”
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском
300 000,00
сельском поселении”
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Камчатском сельском поселе17 450 000,00
нии”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
8 650 000,00
Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта”
8 800 000,00
Муниципальная программа “Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Кам- 4 039 760,00
чатского сельского поселения”
ВСЕГО :
106 763 660,00
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Приложение 7
к Решению “О внесении изменений и дополнений
в Решение “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год”
от 22.02.2018 № 87-нд
Приложение 9
к Решению “О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год”
от 25.12.2017 № 84-нд
Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год
(рубли)
коды
РазВид Годовой
дел,
ста- рас- объем асГРС под- Целевая
тья
хо- сигнований
раздов
дел

Администрация Усть-Камчатского сельского поселения
8 650 000,00
Расходы за счет средств бюджета Усть-Камчатского сельского посе8 650 000,00
ления
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Усть-Кам- 550 0409 09 0 00 00000 000 8 650 000,00
чатском сельском поселении”
Подпрограмма “Развитие дорожного хозяйства”
550 0409 09 1 00 00000 000 8 650 000,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 550 0409 09 1 01 00000 500 8 650 000,00
8 650 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ:
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «21» февраля 2018 года № 215
Сессия № 20 (3-го созыва)
п. Усть-Камчатск
Об отчете Главы Усть-Камчатского
сельского поселения о результатах своей
деятельности за 2017 год
Отчет Главы Усть-Камчатского сельского поселения
за 2017 год
Уважаемые депутаты!
В течение 2017 года моя деятельность и деятельность
органов местного самоуправления Усть-Камчатского сельского поселения была направлена на решение вопросов
местного значения поселения в соответствии с принятым
бюджетом на 2017 год.
С 2012 года полномочия администрации Усть-Камчатского сельского поселения по решению вопросов местного значения поселения исполняются администрацией Усть-Камчатского муниципального района в соответствии с заключенными Соглашениями.
В отчетном периоде проведено 9 заседаний Собрания
депутатов, из которых два – внеочередных, рассмотрено 88
вопросов, принято 36 нормативных актов.
Общий объем расходов бюджета поселения в 2017 году
составил 284 млн. рублей.
50% бюджета израсходовано на жилищно-коммунальное
хозяйство. 12,6 млн. рублей было израсходовано на работы
по капитальному ремонту жилфонда. 94,5 млн. рублей направлено на переселение из ветхого и аварийного жилья. В
2017 году сданы в эксплуатацию два новых жилых пятиэтажных дома, в которые были переселены 60 семей. Более чем,
на 8 млн. рублей проведены мероприятия по замене ветхих
инженерных сетей, модернизации систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
1,999 млн. рублей расходовано на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в связи со снижением на территории нашего поселения стандарта максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи до 18 %. Эти меры социальной
поддержки установлены с 2006 года. За последние четыре
года затраты бюджета по этому виду доходов снизились. В
2014 году эта цифра была равной 3,6 млн. рублей, а 2015
– 2,5 млн. рублей, 2016 – 2,1 млн. рублей. На 2018 год депутатами принято решение указанный стандарт сохранить.

Заслушав отчет Главы Усть-Камчатского сельского поселения о результатах своей деятельности за 2017 год, Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Отчет Главы Усть-Камчатского сельского поселения
о результатах своей деятельности за 2017 год принять к
сведению (прилагается).
2. Отчет Главы Усть-Камчатского сельского поселения
о результатах своей деятельности за 2017 год подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения П.М. Кошкарёв
Большое внимание депутаты уделяют вопросам благоустройства нашего поселения. 13,8 млн. рублей было направлено на решение вопросов в этой сфере.
В марте администрация Усть-Камчатского муниципального района предоставила информацию о проделанной работе
за 1 квартал 2017 года Комиссии по благоустройству при администрации Усть-Камчатского муниципального района. Депутатами было принято Решение признать работу Комиссии
по благоустройству неудовлетворительной и рекомендовано
администрации УК МР разработать муниципальную программу по благоустройству территорий Усть-Камчатского
сельского поселения и учесть денежные средства для необходимых мероприятий при составлении бюджета Усть-Камчатского сельского поселения на 2018 год.
А также направлено депутатское обращение для рассмотрения предложений и принятия мер по следующим вопросам:
1. Изыскать средства для приобретения и размещения
на территории Усть-Камчатского сельского поселения баков
с закрывающимися крышками для сбора бытовых отходов,
стационарных помещений для хранения баков, специализированного мусоровоза.
2. Обязать подрядчиков ИП Сурков и «Каргат» устранить
недостатки при выполнении ими ремонтных работ (восстановление бордюров, тротуаров, дорог);
3. Обязать индивидуальных предпринимателей организовать и произвести работы по благоустройству прилегающей территории.
4. Разработать план-программу по установке, ремонту
линии освещения по ул.Ленина, Горького в п.Новый.
5. Устранить имеющиеся нарушения содержания канализационных колодцев (открытые и с заменой поврежденных
крышек люков). Определить ответственных за безопасность
и содержание канализационных колодцев.
6. Произвести ремонт автомобильных дорог Усть-Камчатского сельского поселения.
7. Запланировать и провести общее собрание с ООО
«Стрелец» и жителями дома № 11 по ул.60 лет Октября.
8. Организовывать проведение встречи с населением
Усть-Камчатского сельского поселения с участием предста-
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вителей Управления ЖКХ, транспорта и энергетики администрации Усть-Камчатского муниципального района, управляющей компании ООО «Стрелец», ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района».
С целью контроля за подготовкой жилфонда к работе в
осенне-зимний период 2017-2018 годов на июньской сессии
заслушали информацию администрации УК МР о запланированных и проводимых работах.
В сентябре были приняты Решения об установлении и
введении в действие на территории Усть-Камчатского сельского поселения налога на имущество физических лиц и земельного налога на 2018 год.
Принят в новой редакции Генеральный План Усть-Камчатского сельского поселения.
На декабрьской сессии депутаты утвердили бюджет УстьКамчатского сельского поселения на 2018 год.
В течение года поднимался вопрос об исполнении наказов избирателей, рассматривались исполнения Решений
предыдущих сессий; поквартально заслушивали информацию о ходе реализации муниципальных целевых программ в
Усть-Камчатском сельском поселении и эффективность проведенных мероприятий.
Также поднимались неоднократно вопросы:
- о парковке автотранспорта около многоквартирных домов;
- о размещении дополнительной автобусной остановки
для рейсового автобуса возле здания администрации УстьКамчатского муниципального района;
- по арендаторам недвижимого имущества, соблюдение
ими порядка придомовой территории;
- о проводимой работе по вопросам ликвидации несанкционированных свалок на территории Усть-Камчатского
сельского поселения (по сносу старых сараев, ликвидация
самовольно разработанных участков, огородов в п. Новый);
- о порядке выдачи свежемороженой рыбы пенсионерам,
инвалидам и малоимущим гражданам Усть-Камчатского
сельского поселения;
- о принятии мер к владельцам сельскохозяйственных
животных по вопросу несоблюдении ими правил содержания крупного рогатого скота (передвижение сельскохозяйственных животных без сопровождающих лиц, выпас в местах, специально для этого не отведенных) на территории
Усть-Камчатского сельского поселения.
Созданная в 2015 году постоянная Комиссия по вопросам
землепользования, ЖКХ и благоустройства территорий в Собрании депутатов на протяжении всего года вела активную
работу. Рассмотренные вопросы комиссией:
1. Проведение претензионной работы по сбитым опорам
уличного освещения в п. Усть-Камчатск;
2. Контроль за соблюдением правил содержания сельскохозяйственных животных на территории Усть-Камчатского сельского поселения;
3. Контроль за реализацией муниципальной программы
Усть-Камчатского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения
коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий на 2014-2018 годы»;
4. Контроль по уличному освещению; освещению автобусных остановок, детских площадок;
5. Проведение осмотра территорий поселения на предмет выявления нарушений правил благоустройства, землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения;
6. Контроль по праздничному оформлению территории
Усть-Камчатского сельского поселения.
В главный документ Усть-Камчатского сельского поселения – Устав, депутатами в течение отчетного периода были
внесены изменения, связанные с изменениями федерального и регионального законодательств.
Депутаты не только принимают участие в работе сессий,
депутатских комиссий, но и постоянно ведут прием граждан
по личным вопросам.
В ходе приёмов депутатами Собрания депутатов поступили следующие вопросы и обращения граждан:
- отсутствует уличное освещение: - на м.Погодном: внутридворовое, в районе больницы, в п. Новый: внутридворовое, ул.Горького (в полной темноте ведут детей в детский
сад);
- бездомные собаки в п. Новом в районе больницы и ул.Лазо дома 42-44, ул.Горького (не может врач посетить больных,
жители не могут пройти в больницу и детский сад);
- сроки ввода мест сбора ТКО оборудованных на м.По-
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годный;
- недостаточное информирование населения п.Новый о
проводимых мероприятиях в поселении;
- планы по ремонту гидрантов или замене на новые;
- некачественно установленные дорожные знаки;
- в с.Крутоберегово: ремонт крыш после циклона; водоснабжение по ул.Лесной д.8, д.12, погранзастава; освещение, вывоз мусора, ремонт канализации в доме по ул.Аэрофлотской (течет все в подвал); расчистка дорог в зимний период ул.Лесной; окончание ремонта в библиотеке и ремонт
медпункта.
За 2017 год депутатами Собрания только в общественной приемной ВПП «Единая Россия» проведено 85 личных
приемов граждан Усть-Камчатского поселения:
Андриенко Е.А. – 9 приемов
Баева Н.П. – 8 приемов
Бурдюкова С.В. – 10 приемов
Костенко С.С. – 12 приемов
Примаков Д.А. – 10 приемов
Стряпченко В.Ф. – 8 приемов
Черкашин С.Н. – 8 приемов
Шубенко И.В. – 6 приемов
Юрьев А.Ю. – 14 приемов
Кроме того, один раз в неделю в Совете народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района и один раз в
месяц в с.Крутоберегово осуществлялся прием граждан по
личным вопросам заместителем Председателя Собрания
депутатов Усть-Камчатского сельского поселения Шубенко
И.В.
Обращения касались жилищно-коммунальных проблем;
уличного освещения; установки детских площадок; обеспечение дровами на осеннее-зимний период; трудоустройства;
здравоохранения.
Некоторые обращения выполнены, часть обращений
остается на контроле.
Как высшее должностное лицо Усть-Камчатского сельского поселения представлял поселение, интересы его жителей в отношениях с органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления других
муниципальных образований, гражданами и организациями.
В этой связи неоднократно принимал участие в заседаниях
Правительства Камчатского края, Законодательного собрания Камчатского края, Совета муниципальных образований,
а также проводимых ими совещаниях, семинарах, рабочих
встречах. Принимал участие в поселенческих и районных
мероприятиях. Еженедельно проводил прием граждан по
личным вопросам. В 2017 году на имя Главы Усть-Камчатского сельского поселения поступило 141 обращение граждан, по которым было задано 147 вопросов, в том числе: п.
Усть-Камчатск - 138, г. Вилючинск – 2, г. Ростов-на-Дону – 1
обращение.
Анализ по работе с обращениями граждан за 2017 год
показал, что значительная часть обращений была по вопросам правомерности повышения тарифов, улучшения жилищных условий и коммунальное обслуживание населения
(122 обращения).
Все обращения своевременно рассматриваются и своевременно направляются в органы местного самоуправления
или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. Всем
гражданам, обратившимся к Главе поселения, направлены
ответы, даны квалифицированные разъяснения и консультации о способах и методах защиты своих прав и законных интересов в установленные законом сроки.
В связи с отсутствием на территории Усть-Камчатского
сельского поселения осуществлял нотариальные действия,
всего выполнено за 2017 год 1210 нотариальных действий,
из которых 234 – оформление доверенности, 9 – удостоверение завещаний.
План работы Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения на 2017 год выполнен.
В заключение благодарю всех депутатов за общественную работу на благо жителей Усть-Камчатского сельского
поселения, аппарат Совета народных депутатов за материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Собрания депутатов, Администрацию района за
исполнение переданных полномочий.
«___» февраля 2018 года
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения
________________ П.М. Кошкарёв
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Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «21» февраля 2018 года № 216
Сессия № 20 (3-го созыва)
п. Усть-Камчатск
Об отчете Главы администрации УстьКамчатского муниципального района об
исполнении переданных полномочий
Администрации Усть-Камчатского
сельского поселения за 2017 год

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
номочий Администрации Усть-Камчатского сельского поселения за 2017 год, Собрание депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Отчет Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района об исполнении переданных полномочий Администрации Усть-Камчатского сельского поселения
за 2017 год принять к сведению (прилагается).
2. Направить отчет Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района об исполнении переданных
полномочий Администрации Усть-Камчатского сельского
поселения за 2017 год Главе Усть-Камчатского сельского
поселения для официального опубликования.

Заслушав отчет Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района об исполнении переданных пол-

Председатель Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения П.М. Кошкарёв

Отчёт
Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района об исполнении
администрацией Усть-Камчатского муниципального
района переданных полномочий администрации УстьКамчатского сельского поселения за 2017 год

или 97,2% от годовых плановых назначений.
Иные межбюджетные трансферты поступили в доход
бюджета поселения в объеме 57 432,1 тыс. рублей или
93,7% от годовых плановых назначений.
Бюджет поселения по расходам исполнен в сумме
274 199,9 тыс. рублей, или 96,9% от годовых плановых назначений.
Формирование расходной части бюджета поселения
осуществлялось преимущественно на базе муниципальных
программ, которые охватывают все основные сферы деятельности исполнительных органов поселения и направлены на повышение результативности и эффективности расходов бюджета поселения.
В 2017 году были реализованы 9 муниципальных программ в объеме 167 991,5 тыс. рублей или 96,2% от годовых плановых назначений, и 61,3% от общего объема исполненных расходов бюджета поселения.
Наиболее крупных блок расходных статей в рамках муниципальных программ поселения приходится на жилищно-коммунальное хозяйство – 162 597,5 тыс. рублей или
96,8% от общего объема исполненных расходов на реализацию муниципальных программ поселения.
Расходы на содержание муниципальных учреждений
поселения составили 88 230,1 тыс. рублей или 98,8% от годовых плановых назначений, что составило 32,2% от общего объема исполненных расходов бюджета поселения.
Расходы на содержание органов местного самоуправления поселения составили 4 360,5 тыс. рублей или 1,6%
от общего объема исполненных расходов бюджета поселения.
Иные межбюджетные трансферты для осуществления
полномочий поселения по решению вопросов местного
значения были перечислены в бюджет Усть-Камчатского
муниципального района в объеме 13 597,3 тыс. рублей или
96% от годовых плановых назначений, и 4,9% от общего
объема исполненных расходов бюджета поселения.
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности административных комиссий составили 20,5 тыс. рублей или 100% от
годовых плановых назначений.

В соответствии с Соглашением от 10.12.2015 «О передаче администрации Усть-Камчатского муниципального района полномочий администрации Усть-Камчатского
сельского поселения по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществления
контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения», Финансово-экономическое,
контрольное управление (ФЭКУ) администрации Усть-Камчатского муниципального района ежегодно формирует и
исполняет бюджет Усть-Камчатского сельского поселения,
представляет проект бюджета на утверждение Собранию
депутатов Усть-Камчатского сельского поселения. Ежеквартально готовит отчеты об исполнении бюджета поселения.
Доходы бюджета поселения в 2017 году исполнены в
сумме 281 031,2 тысяч рублей или 100,5% от годовых плановых назначений.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения
в 2017 году поступили в объеме 54 924,9 тыс. рублей или
111,5% от годовых плановых назначений, с ростом к предыдущему году на 23 261,8 тысяч рублей или 173,5%.
Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в большей мере обусловлен ростом единого сельскохозяйственного налога, который является основной составляющей доходной части бюджета поселения и поступил в доход бюджета поселения за данный период в объеме 37 774,5 тыс. рублей или 116,1% к годовым плановым
назначением, с ростом к предыдущему году 243,3%. Доля
единого сельскохозяйственного налога в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения составляет
68,8%. Налог на доходы физических лиц так же имеет ежегодную динамику к увеличению, так в 2017 году данный налог поступил в доход бюджета поселения в объеме 8516,2
тыс. рублей или 97,2% к годовым плановым назначениям,
с ростом к предыдущему году 114,8%. Доля налога на доходы физических лиц в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения составляет 15,5%.
Исполнение расходных обязательств поселения в значительной степени зависит от финансовой помощи из краевого и районного бюджетов. Так в 2017 году безвозмездные
поступления зачислены в доход бюджета поселения в сумме 226 106,3 тыс. рублей, или 98,1% от годовых плановых
назначений.
Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований за данный период зачислена
в доход бюджета поселения в объеме 60566,6 тыс. рублей
или 100% от годовых плановых назначений.
Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований за 2017 год зачислена в доход бюджета поселения в объеме 93 586,1 тыс. рублей или
100% от годовых плановых назначений.
Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований зачислена в доходную
часть бюджета поселения в объеме 14 521,5 тыс. рублей

В сфере управления имуществом, вопросам территориального планирования и строительства
В рамках Соглашения от 10.12.2015 «О передаче администрации Усть-Камчатского муниципального района
части полномочий администрации Усть-Камчатского сельского поселения по решению вопросов местного значения»
Комитетом по управлению муниципальным имуществом,
вопросам территориального планирования строительства
администрации Усть-Камчатского муниципального района
(далее - Комитет) за 2017 год осуществлены следующие
мероприятия:
1. В соответствии с действующим законодательством
за отчетный период разработано 2 нормативных правовых
акта по установлению местных налогов, в том числе земельный налог и налог на имущество физических лиц на
2018 год.
Разработан Порядок предоставления муниципальных
преференций в виде предоставления муниципального иму-

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
щества Усть-Камчатского сельского поселения, иных объектов гражданских прав либо путем предоставления имущественных льгот, муниципальных гарантий;
Подготовлено 2 (два) Административных регламента по
предоставлению следующих муниципальных услуг:
- подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка;
- подготовка и выдача разрешений на строительство.
2. Подготовлено и выдано 12 градостроительных планов земельных участков, в том числе на строительство следующих значимых объектов:
1)объекты рыбной промышленности на территории
Дембиевской косы:
- холодильно-производственный комплекс;
- здание общежития;
- сооружение причал;
- хозяйственно-бытовое здание сезонного действия;
- здание производственного цеха с холодильником;
- административно-бытовое здание;
2) строительство автодрома в Новом поселке на территории Камчатского индустриального техникума.
3. Подготовлено 64 распоряжений администрации УстьКамчатского сельского поселения по вопросам управления
и распоряжения муниципальным имуществом.
4. Заключено 5 договоров в отношении муниципального
имущества, в том числе:
- 2 (шесть) договоров на праве безвозмездного пользования;
- 3 (одиннадцать) договоров на праве аренды.
5. Проведены мероприятия по взысканию образовавшейся задолженности за переданное в аренду имущество
за предыдущие годы. По результатам, которых в бюджет
Усть-Камчатского сельского поселения поступили средства
в размере 250,213 тыс. руб.
6. По итогам аукциона заключен договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности УстьКамчатского сельского поселения на нежилые помещения
второго этажа здания торгового Центра, расположенного по
адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 26 (арендная плата в год составляет 835 581,36 рублей).
7. За 2017 год получено доходов от сдачи в аренду имущества Усть-Камчатского сельского поселения всего 653,0
тыс. руб. Задолженность по выставленным счетам на
01.01.2018 составляет 178,0 тыс. руб.
8. В рамках реализации Федерального закона от
04.07.1991 № 1541-р «О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации» подготовлено и заключено 64
(шестьдесят четыре) договора бесплатной передачи в собственность граждан, занимаемых ими жилых помещений
муниципального жилищного фонда Усть-Камчатского сельского поселения.
Подготовлено и заключено 15 договоров мены жилых
помещений.
Подготовлено и заключено 10 (десять) договоров о безвозмездной передаче квартир в собственность Усть-Камчатского сельского поселения.
В рамках реализации Подпрограммы 2 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в Усть-Камчатском сельском поселении» муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Усть-Камчатского сельского поселения на 2014-2018 годы»
в 2017 году Комитетом осуществлены мероприятия по выкупу жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 80 кв.
13.
9. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» проведена работа по внесению
сведений в ФИАС в отношении 191(сто девяносто одного) жилого дома и в отношении 2611(две тысячи шестьсот
одиннадцати) квартир.
10. В сфере градостроительной деятельность осуществлены следующие мероприятия:
Подготовлено 12 разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.
Подготовлено 4 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Из них следует отметить следующие объекты:
- административное здание со столовой, застройщик
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ООО «Дельта Фиш ЛТД»;
- 5-ти этажный жилой дом, имеющий адрес: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 35 А;
- 5-ти этажный жилой дом, имеющий адрес: п. Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября, дом 4 Б.
Комитетом в установленный срок обеспечена регистрация права собственности Усть-Камчатского сельского поселения на жилые помещения, расположенные в указанных
жилых домах в количестве 60 (шестидесяти) квартир.
11. За отчетный период Комитетом обеспечены мероприятия по регистрации права собственности Усть-Камчатского сельского поселения на следующие объекты:
1) шесть земельных участков, из них:
- три земельных участка под объектами баз отдыха, расположенных по адресу: (бывший населенный пункт Нижне-Камчатск) и 24 км автомобильной дороги Усть-Камчатск
-Ключи
- три земельных участка, занятых муниципальными
кладбищами;
2) восемь нежилых зданий (объектов отдыха);
3) три сооружения коммунального хозяйства, из них
одна водопроводная сеть протяженностью – 3 678 метров,
и две канализационные сети, протяженностью – 3735 метров и 727 метров, расположенные на территории микрорайона Погодный.
12. В рамках исполнения муниципальной программы
«Совершенствование управлением муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения на 20142018 годы» осуществлены следующие мероприятия:
1)проведены кадастровые работы по формированию и
постановке на кадастровый учет:
- 23 (двадцати трех) земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами;
- 3 (трех) земельных участков для эксплуатации зданий
канализационных насосных станций и осуществлено уточнение границ земельного участка для эксплуатации котельной по ул. Горького,53.
На эти цели освоены средства в размере 1 342, 683 тыс.
руб.
2). Проведена оценка стоимости величины арендной
платы объектов:
- квартира, расположенная по адресу: п. Усть-Камчатск,
ул. Ленина,
- помещения здания бывшей насосной станции, с. Крутоберегово, ул.Юбилейная, 2А;
- здание ремонтно-механического цеха, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 70 А.
На указанное мероприятие освоены средства в размере
92,75 тыс. руб.
3). Выполнены работы по изготовлению технического
плана и регистрация права собственности Усть-Камчатского сельского поселения на нежилые помещения, площадью
149,1 кв. м., расположенные в здании бывшей насосной
станции, с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, 2А. Работы выполнены с целью передачи объекта в аренду по условиям
аукциона.
Выполнены работы по изготовлению технических планов на жилые объекты: квартиры №№3,4 по ул. Ленина, д.
66 и квартиры №№1,2 по ул. Новая, д. 17 с. Крутоберегово.
Работы выполнены с целью заключения договора бесплатной передачи квартиры в собственность граждан и с целью
заключения договора мены. Освоено средства в размере
149,913 тыс. руб.
4) Обеспечена Охрана муниципального имущества
Усть-Камчатского сельского поселения, в частности здание
ремонтно-механического цеха, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 70 А. На данное мероприятие освоены средства в размере 316, 783 тыс. руб.
15. В целях реализации мероприятия «Проведение
технического учета и инвентаризации объектов топливноэнергетического и жилищно-коммунального комплексов
Усть-Камчатского сельского поселения» муниципальной
программы Усть-Камчатского сельского поселения “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы” за счет средств
краевого бюджеты подготовлены технические планы на два
объекта сооружение – тепловые сети, расположенные на
территории поселка Новый, протяженностью 2126 метров
и протяженностью 35 метров.
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В сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и энергетики:
Жилищно-коммунальное хозяйство
В соответствии с передачей части полномочий по вопросам организации в границах Усть-Камчатского сельского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения водоотведения населения, Управлением ЖКХ, транспорта и
энергетики администрации Усть-Камчатского муниципального района:
- реализуется муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Усть-Камчатского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»;
- разработан, утвержден и исполнен комплексный план
мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период котельных, инженерных сетей, жилищного фонда и объектов социальной сферы Усть-Камчатского сельского поселения на 2017-2018 годы. Общая сумма на реализацию
мероприятий указанного плана составило 9 926, 250 тыс.
рублей. К работе в осеннее-зимний период 2016-2017 годы
подготовлено:
•Котельных – 33 шт;
•Тепловых сетей – 9,7 км, в том числе заменено 500 м
ветхих тепловых сетей;
•Водопроводных сетей – 40,3 км, в том числе заменено
380 м ветхих водопроводных сетей;
•Сетей водоотведения – 30, 2 км, отремонтировано 39
канализационных колодцев;
•Сетей электроснабжения – 29,2 км, в том числе заменено 320 м ветхих электрических сетей.
- осуществлялся своевременный сбор и предоставление в уполномоченные органы Правительства Камчатского
края и Камчатстата ежеквартальных, полугодовых и годовых отчетов в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, как то: 22-ЖКХ (сводная), 1-ТЭП, 1-водопровод, 1канализация; 1-ЖКХ (зима), ежедневная отчетность по запасам топлива на складах предприятий ЖКХ и прочие.
- были разработаны Лимиты потребления коммунальных услуг для нужд учреждений Усть-Камчатского сельского поселения на 2017 год.
Дорожная деятельность
В рамках переданных полномочий разработана и успешно реализуется муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие транспортной системы в
Усть-Камчатском сельском поселении».
Функции по содержанию автомобильных дорог местного значения в п. Усть-Камчатск в 2017 году были возложены
на ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального
района» и в с.Крутоберегово – на ИП Титову М.А..
Все работы выполнялись согласно требованиям ГОСТ
РФ 50597-93 “Автомобильные дороги и улицы. Требования
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения”. Расходы
на содержание дорог в 2017 году составили 4 839,5 тыс. рублей.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения проведены ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна по ул. 60 лет Октября, ул. Ленина и ремонту грунтовой дороги между площадью Ленина и АЗС на
общую сумму 1 776,9 тыс. рублей, выполнены мероприятия по установке и переустановке 52 дорожных знаков и 3-х
комплектов искусственных дорожных неровностей на сумму 537,3 тыс. рублей, нанесена дорожная разметка на сумму 349,2 тыс. рублей.
Обеспечение жильём
В рамках успешно реализуемой муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Усть-Камчатского сельского поселения» в 2017 году по ул.60 лет
Октября сданы в эксплуатацию два пятиэтажных монолитных жилых дома, что позволило переселить 60 семей из
ветхого и аварийного жилого фонда. Общая стоимость работ по указанной программе в 2017 году составила 89 668,4
тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 на учете состоит 152 семьи, нуждающихся в жилых помещениях или в расширении
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занимаемых площадей квартир.
За отчетный период выделено 11 жилых помещений малоимущим гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
За 2017 год 13 многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда Усть-Камчатского сельского поселения признаны в установленном порядке непригодными
для проживания.
Транспортные услуги и организация транспортного обслуживания населения
Перевозку пассажиров на муниципальном транспорте
на территории поселения осуществляет ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
В 2017 году тарифы для населения на проезд в муниципальном пассажирском транспорте установлены следующие:
в поселке Усть-Камчатск - 24 рублей;
по маршруту п. Усть-Камчатск - с. Крутоберегово - 70 рублей.
По данным ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» за 2017 год муниципальным пассажирским транспортом было перевезено 165 011 пассажиров. Объем затрат организации за отчетный период составил 7 783,6 тыс. рублей.
В целях возмещения части затрат, возникающих в связи
с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом на
территории Усть-Камчатского сельского поселения в 2017
году ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» была выделена субсидия в размере 3 740,6 тыс.
рублей.
Приобретен новый автобус ПАЗ по цене 4 672,166 тыс.
рублей, который отвечает нашим зимним климатическим
условиям и имеет дополнительную выдвижную подножку
для людей с ограниченными возможностями.
Благоустройство
Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 02.04.2012 №37-нд установлены правила благоустройства территории Усть-Камчатского сельского поселения.
В соответствии с установленными правилами за 2017
год администрацией Усть-Камчатского муниципального
района выполнен ряд мероприятий в сфере благоустройства территории поселения, а именно:
- выполнены работы по строительству линии наружного освещения по ул.Чехова, на общую сумму 1 179,0 тыс.
рублей. Разработана проектно-сметная документация на
строительство линий наружного освещения ул.Ленина,
ул.Горького, ул. Восточная, ул.Лермонтова на сумму 300,0
тыс. рублей;
- выполнены работы по устройству мест сбора твердых
бытовых отходов по ул.60 лет Октября, ул.Советская на общую сумму 1 045,0 тыс. рублей;
- выполнялось праздничное оформление поселения,
включающее в себя изготовление баннеров, приобретение и устройство праздничной иллюминации, установка и
оформление новогодних елей, вывешивание и снятие флагов;
- выполнялись работы по содержанию игровых детских
площадок и традиционных мест отдыха граждан, проведен
косметический ремонт 5-ти монументов.
Банные услуги населению
Банные услуги населению предоставляет ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района». За
отчетный период указанной услугой население воспользовалось 3614 раз.
При себестоимости данной услуги 960,49 рублей, стоимость одной помывки в бане для наших граждан составляет 500,00 рублей.
В целях возмещения части затрат, возникающих в связи
с оказанием банных услуг на территории Усть-Камчатского
сельского поселения в 2017 году ООО «Коммунэнерго УстьКамчатского муниципального района» была выделена субсидия в размере 1 507,183 тыс. рублей.
Содержание мест захоронения
В соответствии с положением об организации и содержании мест захоронения в Усть-Камчатском сельском поселении, принятым решением Собрания депутатов УстьКамчатского городского поселения от 07.10.2006 №32-нд
и заключенному муниципальному контракту с ООО «Коммунэнерго УКМР» на оказание услуг по содержанию мест
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захоронения в 2017 году, данной организации компенсированы расходы в сумме 700,0 тыс. рублей.
Отделом культуры, молодёжной политики, спорта
и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района (далее – отдел культуры) осуществлялись полномочия в части решения следующих задач:
1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.
4. Обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
5. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
Деятельность муниципальных учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения
Муниципальные учреждения культуры Усть-Камчатского сельского поселения равномерно распределены по
территории Усть-Камчатского сельского поселения, имеют пошаговый доступ для пользователей, являются подведомственными Отделу культуры учреждениями и представлены следующим образом:
1. МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» (далее – дом культуры), в том числе:
Филиал МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга», СДК с.Крутоберегово
3. МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения» (далее - библиотеки), в том числе:
- Центральная библиотека;
- Детская библиотека;
- филиал №7 в п. Новый;
- филиал №9 в с. Крутоберегово.
В сфере культуры поселения занято 35 человек.
На сохранение и поддержку народного творчества, организацию досуга населения Усть-Камчатского района направлена деятельность учреждений культурно-досугового
типа:
Общее число сотрудников дома культуры составляет 23
человек. Жители района могут развивать свои творческие
способности в действующих при досуговых учреждениях
клубных формированиях. Количество клубных формирований составило 5 (из них детских – 4) с числом участников 86
человек, из них детей – 77 человека.
Всего учреждениями культурно-досугового типа проведено 173 мероприятия, из них детских – 101 мероприятие,
40 мероприятия на платной основе.
Расходы на обеспечение деятельности дома культуры в 2017 году составили 35 146 208,00 рублей, из них
19 872 261,00 рубля направлено на выплаты персоналу
учреждения в целях обеспечения выполнения своих уставных и должностных функций, 14 940 447,00 рублей на закупку товаров, работ и услуг для нужд учреждения.
Уровень заработной платы работников дома культуры по итогам 2017 года составил 50 784,27 рублей, что
на 825,33 рубля меньше в сравнении с установленным в
2017 году показателем заработной платы «дорожной карты». Проблема заключается в преобладании прочего персонала учреждения (младший обслуживающий персонал)
над основным (специалисты).
Общее количество сотрудников занятых в библиотеках
составляет 12 человек. Число пользователей в 2017 году
составило 2 197 человек, из них детей – 739 человек, молодёжи 15-30 лет – 400 человек.
Размер совокупного библиотечного фонда поселения
составил 57 686 экземпляров, объем электронного каталога составил 6 649 единиц. Выдано книг 47 190 единиц, из
них 11 510 единиц выдано детям. Поступило книг на учет
2 041 единица, из них для детей 446 единиц. Число посещений гражданами на массовые мероприятия составило
3 764 единиц, из них детские посещения составили 1 342
единицы. Всего проведено мероприятий
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В библиотеках района организованы разнопрофильные
клубы для детей и подростков. Одним из направлений работы клубов является профилактика безнадзорности и
вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни и
организация досуга детей. Большое внимание в работе библиотек уделяется патриотическому и правовому воспитанию. Проводятся книжные тематические выставки, беседы,
обзорные мероприятия и встречи.
Расходы на обеспечение деятельности библиотек в 2017
году составили 17 515 686,00 рублей, из них 13 126 360,00
рублей направлено на выплаты персоналу учреждения в
целях обеспечения выполнения своих уставных и должностных функций, 3 971 720,00 рублей на закупку товаров,
работ и услуг для нужд учреждения.
Уровень заработной платы работников библиотек по
итогам 2017 года составил 58 531,56 рублей, что на 6 921,96
рублей больше в сравнении с установленным в 2017 году
показателем заработной платы «дорожной карты».
Результаты деятельности Отдела культуры в
рамках поставленных задач
Финансирование реализации полномочий Усть-Камчатского сельского поселения в сфере культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики, осуществляется
в соответствии с муниципальными программами на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Общий объем финансирования, направленного на развитие библиотечного дела составил 62 500,00 рублей. Данные средства были перенаправлены в библиотеки УстьКамчатского сельского поселения для решения вопросов
по поэтапной модернизации учреждения, в том числе в целях приобретения увеличивающего аппарата для чтения
для слабовидящих пользователей.
Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
В рамках решения указанных задач осуществлялась
организация и проведение творческих мероприятий в УстьКамчатском сельском поселении, таких как:
- проведение торжественных мероприятий по случаю
празднования Международного женского дня 8 марта, зрителей- 400 чел.;
- организация и проведение торжественных мероприятий по случаю празднования Дня Весны и труда и 72-годовщины со Дня Победы, зрителей и участников- 500 чел.;
- организация праздничных мероприятий, посвященных
Дню защиты детей;
- проведение конкурса на лучшее библиографическое
пособие малой формы «Библиотечная палитра идей» среди филиалов и структурных подразделений МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения» в
рамках Года экологии в России;
- организация и проведение презентации Книги памяти
жертв политических репрессий Камчатской области «Из
тьмы забвения…» в МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения», 30 участников;
- реализация в учреждениях культуры Усть-Камчатского
сельского поселения Проекта «Мы – дети Камчатки» в рамках просветительской программы вовлечения молодёжи в
добровольческую деятельность путем творческих встреч,
40 чел.;
- обеспечение условий проведения на территории МКУ
«Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» ежегодного
районного конкурса «Семья года 2017», участвовало 4 семьи, зрителей 300 чел.;
- организация и проведение торжественных мероприятий в Усть-Камчатском сельском поселении по случаю
празднования Нового 2018 года, участников и зрителей 60
чел.
На реализацию мероприятий в рамках решения задачи подпрограммы было профинансировано 377 069,23 рублей.
Задача 3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении
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В рамках решения указанной задачи осуществлялось
обеспечение участия творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, Усть-Камчатского сельского поселения в краевых и районных творческих мероприятиях,
таких как:
- участие воспитанников МБОУДОД ДШИ п. Усть-Камчатск в краевом смотре-конкурсе среди учащихся ДМШ,
ДШИ Камчатского края «Юные дарования Камчатки» в г.
Петропавловск-Камчатский, 2 человека, диплом лауреата
1 степени;
- участие воспитанников МБОУДОД ДШИ п. Усть-Камчатск в краевой теоретической олимпиаде «Виват, музыковед!» в г. Петропавловск-Камчатский, 2человека, успешное
выступление.
На реализацию мероприятий в рамках решения задачи
подпрограммы было профинансировано 31 930,77 рублей.
Всего на решение вопросов в области культуры в рамках
муниципальной программы было направлено 409 000,00
рублей. Средства освоены в полном объеме.
Задача 4. Обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
Всего в 2017 году на решение указанных задач направлено 806 200,00 рублей. Освоено – 806 199,10 рублей, что
составило 99,99%, в том числе:
1. Проведение муниципальных этапов соревнований в
Усть - Камчатском сельском поселении по различным видам спорта. К основным мероприятиям относятся поселковые турниры, матчи, соревнования на Кубок Главы поселения в различных видах спорта, в том числе:
- 35-й открытая Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России 2017» - 151 участник;
- ежегодные спортивно-оздоровительные соревнования
среди трудовых коллективов организаций, предприятий и
учреждений Усть-Камчатского сельского поселения – «Веселые старты 2017» - 55 участников;
- организация и подготовка муниципального этапа соревнований по мини-футболу, проводимого в п. Усть-Камчатск – 66 человек;
- проведение спортивных мероприятий посвященных
Дню физкультурника – 50 человек.
Всего на проведение мероприятий направлено
180 200,00 рублей. Освоено 100%.
2. Обеспечение участия лучших спортсменов Усть-Камчатского сельского поселения в краевых, всероссийских и
международных соревнованиях по различным видам спорта, в том числе:
- Региональный этап всероссийских соревнований юных
хоккеистов Клуба «Золотая шайба» им. Тарасова в г.Петропавловск-Камчатский – 20 человек, команда 2002-2003гр
– 3 место;
- Региональный этап соревнований по волейболу в рамках Спартакиады Министерства образования и науки РФ
среди обучающихся общеобразовательных организаций в
Камчатском крае в г.Петропавловск-Камчатский – 9 человек
-4 место;
- Первенство Камчатского края по пауэрлифтингу в г.Петропавловск-Камчатский – 11 человек, личное первенство
1 место – 4 человека; 2 – место – 2 человека; 3 место – 4
человека.
- Чемпионат Камчатского края по пауэрлифтигну – 3 человека; 1 место -1 человек; 2 место – 2 человека.
- Краевые соревнования по волейболу «Серебряный
мяч» г.Петропавловск-Камчатский – 9 человек – 3 место;
- Первенство России по шахматам среди юношей до 19
лет в г.Сочи – 1 человек – участие;
- Первенство Камчатского края по шахматам среди юношей 2000-2002 г.р., в г. Петропавловске-Камчатском – 1 человек – 2 место;
Краевой этап всероссийских соревнований по футболу
«Кожаный мяч» - 23 человека команда 2002-2003 -4 место;
- Подготовка спортсменов Усть-Камчатского сельского
поселения к Летним сельским спортивным играм – 24 человека, 4 место
- Первенство Камчатского края по волейболу в г.Петропавловск-Камчатский – 9 человек – 3 место;
- Краевой этап соревнований по мини-футболу в рамках
Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» - 36 человек; команда 2000-2001 г.р. – 1 место;
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- Краевые соревнования по пауэрлифтингу в г. Петропавловск-Камчатский – 4 человека, 1 место-3 человека, 2
место – 1 человек.
Всего на обеспечение участия спортсменов в краевых
и всероссийских соревнованиях направлено 625 999,10 рублей.
Задача 5. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
Всего в 2017 году на решение указанной задачи направлено 200 000,00 рублей. Исполнено 100%.
Проведение мероприятий, посвященных дням воинской
славы России, праздничным, памятным и иным значимым
датам России и Камчатского края, в том числе:
- рганизация праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Дня государственного флага Российской Федерации – 41 человек;
- рганизация праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Международного Дня Мира – 251 человек;
- приобретение унифицированной формы для общественного движения «Юнармия»: 16 зимних курток, 1
– планшет, 3- аптечки;
- рганизация праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Дня Конституции Российской Федерации
– 35 человек;
- целевая подготовка специалистов в соответствии с
Положением «О порядке подготовки специалистов для муниципальных учреждений, предприятий, органов местного
самоуправления за счет средств бюджета Усть-Камчатского сельского поселения» от 25.03.2009 № 130-нд. За счет
местного бюджета обучаются 2 студента.
Всего на реализацию указанной задачи направлено
65 205,00 рублей.
Общий объем средств, предусмотренных в 2017 году
для финансирования программных мероприятий, составил
1 006 200,00 рублей. Освоено – 1 006 199,10 рублей, что
составляет 99,9 процентов.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в рамках решённых задач
1. В рамках исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» разработаны нормативные правовые акты в сфере оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры сельских
поселений Усть-Камчатского района, внесены изменения в
План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры Усть-Камчатского, приняты документы в области целевых показателей оценки эффективности деятельности учреждений
культуры Усть-Камчатского муниципального района, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников.
2. По исполнению пункта 2.2. Протокола заседания Совета по вопросам экономического развития муниципальных образований в Камчатском крае от 07.11.2017 №3 – мероприятия по переводу работников муниципальных учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения на
«эффективный контракт» завершены в полном объеме.
3. По исполнению пункта 8.4. Протокола – в 2017 году
фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения составил 22 770 142,00 рубля, средняя численность работников
списочного состава – 35,3 единиц. Всего средняя заработная плата работников учреждений культуры Усть-Камчатского сельского поселения составила 53 753,88 рубля, что
на 2 144,28 рублей больше установленного в 2017 году показателя (51 609,60 рублей).
4. Общественным Советом при Министерстве культуры Камчатского края был утвержден аналитический отчет ООО «Инфоника», выступившего в текущем году организацией-оператором по сбору, обобщению и анализу
информации о качестве услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры в Камчатском крае. По
результатам независимой оценки качества (далее - НОК)
за период 2015-2017 гг. составлен рейтинг муниципальных
районов и городских округов Камчатского края по качеству
предоставления услуг в сфере культуры Усть-Камчатский
муниципальный район занял лидирующее 3 место со средним показателем 81,29% из 100%.
Лидером по результатам НОК стало МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения» с результатом оценки 145,25 баллов (90,78%), в общем рей-
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тинге учреждение занимает 5 место; среди библиотек в
регионе – 1 место; среди учреждений культуры подведомственных Отделу культуры – 1 место. При этом выявлены
существенные недостатки – отсутствие доступности услуг
для инвалидов и людей ВОЗ. На 2018 год запланирована
организация работ по поэтапному созданию доступности
для инвалидов услуг библиотек Усть-Камчатского сельского поселения.
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» в общем рейтинге занимает 30 место с результатом оценки 129
баллов (80,63%), в общем рейтинге учреждение занимает
30 место; среди культурно – досуговых учреждений в регионе – 21 место; среди учреждений Усть-Камчатского района 4 место. Выявлены существенные недостатки: удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми учреждением (в том числе с помощью мобильных
устройств) доступность услуг для инвалидов. В соответствии с выявленными недостатками ведется работа и планируется проведение организация соответствующих мероприятий.
5. Наблюдается увеличение количества посещений населением учреждений культуры по отношению к 2012 году
и составляет 3,5%, что на 1,31% больше предыдущего показателя.
6. Наблюдается повышение уровня удовлетворенности
жителей УКСП качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры на 5% и составляет 83% по отношению к показателю 2012 года.
7. Прирост числа лауреатов международных конкурсов
и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году
составил 6%.
8. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в Камчатском крае
составило 90%.
9. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 59%, что на 9% больше предыдущего показателя.
10. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год
возросло до 4,2 единиц, что на 0,25 единиц больше предыдущего показателя.
11. Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории возросло до 365 человек, что на 0,69% больше чем в
предыдущем году.
12. Наблюдается увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2012
году) на 1,2%, что составляет в отчетному периоде 3,7%.
13. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей составила 6%, что на
1% больше чем в предыдущем году.
14. Доля публичных библиотек Усть-Камчатского сельского поселения, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Усть-Камчатского района 53%,
что на 3% больше предыдущего показателя.
15. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения составляет 29,3%, что на 0,2% больше предыдущего показателя.
16. Доля учащихся и молодёжи, принявших участие в
физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий района, от общей численности учащихся и молодёжи
составляет 21%, что на 10,3% больше предыдущего года.
17. Доля учащихся и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и молодёжи составляет 92%, что на
28,1% больше предыдущего показателя.
18. Количество молодёжи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слётах составило 2900 человек и на
60 человек больше предыдущего года.
По оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий
Для реализации полномочий, предусмотренных действующим законодательством, а также в соответствии с Соглашением между Агентством по внутренней политике Камчатского края и администрацией Усть-Камчатского муници-
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пального района о предоставлении субсидии из краевого
бюджета бюджету Усть-Камчатского муниципального района на реализацию программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в рамках подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском
крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П и приказом Агентства
по внутренней политике Камчатского края от 02.03.2017 №
22-п «О предоставлении субсидий местным бюджетам в целях содействия реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2018 году» на территории Усть-Камчатского муниципального района действует муниципальная программа
Усть-Камчатского муниципального района «Социальная
поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном
районе на 2014-2019 годы» (далее – Программа). Программа утверждена постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 09.01.2017 № 01 «Об
утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района «Социальная поддержка граждан
в Усть-Камчатском муниципальном районе на 2014-2019
годы».
Программа состоит и 3-х Подпрограмм:
1. Меры социальной поддержки населения в Усть- Камчатском муниципальном районе.
2. Доступная среда в Усть-Камчатском муниципальном
районе.
3. Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района.
Задачи Подпрограммы 3:
- обеспечение условий эффективной деятельности общественных организаций с целью поддержания социального статуса граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, а также других уязвимых групп населения
Усть-Камчатского муниципального района;
- оказание общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Усть-Камчатского
муниципального района, финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки;
- способствование увеличению количества граждан, активно участвующих в общественной жизни района.
На 01.01.2018 на территории района осуществляют деятельность 4 общественные организации, которые официально зарегистрированы и получили субсидии из средств
краевого и районного бюджетов на реализацию предоставленных программ (проектов).
Общественные организации реализовывали мероприятия своих программ, использую собственные ресурсы и
средства, поступившие в рамках финансовой поддержки.
Вместе с тем, со стороны органов местного самоуправления (администрация Усть-Камчатского муниципального
района и администрации сельских поселений) каждой организации были предоставлены другие виды поддержки
- имущественная информационная, консультационная, в
виде предоставления транспортных средств, предоставление помещений и пользование офисной техникой.
Предоставление финансовой поддержки
По вопросам финансовой поддержки НКО:
- организовано проведение конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями в Усть -Камчатском муниципальном районе субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) по следующим направлениям:
- повышения качества жизни людей пожилого возраста;
- социальная адаптация инвалидов и членов семей.
В 2017 году объем средств, предусмотренных для финансирования мероприятий Подпрограммы 3 составил
382,4,0 тыс. рублей, освоено – 382,40 тыс. рублей, что составляет 100 процентов. Общественные организации, расположенные на территории п.Усть-Камчатск, получили субсидии из средств краевого и районного бюджетов на реализацию предоставленных программ. Отделом социальной
поддержки населения администрации Усть-Камчатского
муниципального района заключены Договоры с общественными организациями о предоставлении субсидий на реа-
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лизацию программ (проектов), разъяснен порядок предоставления отчетности. Общественные организации, не зарегистрированные в установленном порядке, находящиеся
в Козыревском сельском поселении, не принимали участие
в конкурсе на получение субсидии. Каждая организация
ежеквартально предоставляет отчет о проделанной работе (достижении показателей эффективности деятельности,
таблица 1) и целевом использовании финансовых средств.
Предоставление имущественной поддержки включает в себя - предоставление транспортных средств, предоставление помещений, предоставление в пользование
офисной техникой.
Общественные организации продолжают работу в предоставленных на безвозмездной основе администрацией
Усть-Камчатского муниципального района помещениях.
Также в течение года оказана помощь:
- в предоставлении помещений для организации деятельности (проведение заседаний актива, подготовка документов, рабочих материалов и пр.);
- в предоставлении транспорта (машины администрации Усть-Камчатского муниципального района (для перевозки продуктов, подарков, рыбы);
- в предоставлении зрительного зала для проведения
общего собрания;
- содействие в организации и проведение проекта «Дармарка в районы» ЭКО «КамЧа» (предоставление рабочих
площадей для размещения вещей).

Предоставление информационной и консультационной поддержки
Для информационной поддержки используются средства массовой информации (газета, радио, сайт), проводятся рабочие встречи и совещания с руководителями и представителями НКО.
На базе МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского
сельского поселения» и библиотеки п.Ключи организованы
информационные уголки для общественных объединений
(буклеты, сборники нормативных документов, информационные материалы).
Размещение информации осуществляется на сайте
Усть-Камчатского муниципального района о проведении
конкурсов на президентские гранты, краевых конкурсов на
получение субсидий, районных мероприятий.
Отделом социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района доведены до сведения председателей НКО формы квартальной
отчетности, информационные материалы по вопросам
оформления документов для участия в конкурсах на получение субсидий.
Консультирование и работа с НКО продолжается на базе
отдела социальной поддержки населения администрации
Усть- Камчатского муниципального района.
Консультирование:
- по порядку и срокам предоставления отчетности; по
организации выезда на краевые мероприятия; по оформлению пакета документов на получение субсидий и грантов; по регистрации организации в качестве юридического
лица.
Представители НКО принимают участие в мероприятиях краевого и районного уровня:
В 1 квартале 2017 года 5 представителей общественных
организаций района приняли участие в работе межсекторной конференции «Актуальные вопросы организации общественно полезной деятельности объединений граждан в
муниципальных образований Камчатского края: итоги первого этапа», проводимой в г.Петропавловске-Камчатском.
- участие в семинаре «Организация работы с НКО-поставщиками услуг в социальной сфере».
- участие в Ярмарке социальных проектов и краевой
конференции «Инициативное общество».
- участие в работе Круглого стола в рамках реализации
проекта «Мы - дети Камчатки» с НКО п.Усть-Камчатск при
сотрудничестве АНО «Камчатский краевой центр поддержки СОНКО»; КРМОО «Центр молодежных исследований и
волонтерской работы»(ЦМИВР).
- Круглый стол с Министром социального развития и
труда Камчатского края по вопросам межведомственного
взаимодействия организаций социального обслуживания
населения в Усть- Камчатском районе.
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- в августе 2017 года организована работа Усть-Камчатской районной межсекторной конференции «Актуальные
вопросы организации общественно полезной деятельности
объединений граждан в сельских поселениях», приняли
участие около 100 чел.
- организовано проведение краевой Добровольческой
акции «Весенняя неделя добра – 2017» на территории Усть
-Камчатского муниципального района. Информация о проведении конкурса опубликована в средствах массовой информации. Всероссийская акция (посещение семей с детьми инвалидами) «Белый цветок Доброты»; участие во всероссийской акции «Весенняя неделя добра» (подготовка
спектакля «Волшебник изумрудного города» для воспитанников Центра «Росинка»).
- участие МОО «Усть-Камчатское общество пенсионеров» в краевой выставке «Содружество традиций».
- участие МОО «Усть-Камчатское общество пенсионеров» в конкурсе «Событийный волонтер» регионального
этапа «Время выбирает нас» Всероссийского конкурса
«Доброволец России».
- участие вокальной группы «Кумушки-голубушки» в краевом конкурсе «Битва хоров»
Оценка деятельности органов местного самоуправления показывается ежеквартально в Мониторинге деятельности НКО и проблем развития некоммерческого сектора
на территории Усть-Камчатского муниципального района, в
том числе по следующим показателям:
1. Наиболее значимые мероприятия органов местного
самоуправления с участием НКО.
2. Наиболее значимые мероприятия, организованные
НКО для жителей муниципального образования.
3. Предоставление социально некоммерческими организациями социальных услуг населению на территории муниципального образования.
В течение года общественные организации участвовали как в мероприятиях Усть-Камчатского сельского поселения, так и организовывали выезды для участия в поселковых мероприятиях п.Ключи и п.Козыревск, мероприятиях районного масштаба (Усть- Камчатская районная межсекторная конференция общественных организаций УстьКамчатского муниципального района). Организации организовывали мероприятия для членов организаций, принимали активное участие в значимых поселковых и районных мероприятиях (в т.ч. День образования района, поселков п.Усть-Камчатск и Ключи, районная конференция
для НКО, субботники, конкурс дворов, День Аборигена, поздравления на дому ветеранов в день Победы, посещение
членов организаций в больнице поздравление с юбилеем
на дому, проведение тематических вечеров, посвященных
Дню семьи, Дню матери, Дню пожилых людей, Дню инвалидов, патриотических акциях «Свеча памяти», «День народного единства», «День Российского флага»). Организации
приняли участие в Спартакиаде среди пенсионеров, выставке урожая. Спартакиада для пенсионеров состоялась
в августе 2017 года на территории п.Усть-Камчатск при детско-юношеской спортивной школе. Члены Общества инвалидов (п.Усть-Камчатск) и пенсионеров (п.Ключи и п.УстьКамчатск) в рамках проекта «Старость меня дома не застанет» выезжали для оздоровления на горячие источники
в Быстринский район, организовывали выезды за сбором
дикоросов, грибов, ягоды.
МОО «Усть-Камчатское общество инвалидов» проведено отчетно-выборное собрание. Организации принимали
участие в следующих мероприятиях:
- выставка «Золотая осень 2017», посвященная празднованию Дня образования п.Усть-Камчатск;
- концерт, посвященный Дню матери России; тематическая встреча «За чашкой чая» на базе библиотек;
- праздничный вечер, посвященный Международному
дню инвалидов;
- Акция «Щедрый вторник» - изготовление игрушек к Новому году совместно с Центром содействия и развития семейных форм «Росинка»;
- участие в мероприятии, посвященной традиционной
Камчатской гонки на собачьих упряжках на финальном этапе «Беренгия – 2017»;
- участие в культурно-массовой программе, посвященной проводам русской зимы; участие в мероприятиях, посвященных Дню образования района; участие в районном
фестивале «Виват,Виктория!»;
- участие в мероприятии, посвященном празднованию
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1 Мая (формирование групп для участие в праздничной колонне);
- участие в мероприятии, посвященном празднованию
Дню Победы (формирование группы для возложение венка; мероприятия, посвященные Дню пограничника;
- тематический вечер «Прикосновение к наследию святителя Иннокентия»;
- проведение мастер-класса «Писанки для Аленки» организация совместного мероприятия с воспитанниками
Воскресной школы и детского сада;
- организация совместно с библиотекой пиар-акции «Читаем все вместе»;
- субботник по высадке цветов, заседание клуба»Хозяюшка»;
- проведение спортивной игры «И у маленьких могут
быть души отважных бойцов»;
- участие в празднике «День первой рыбы» - совместное мероприятие с общественной организацией КМНС;
- мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;
- участие в концерте, посвященном Международному
дню коренных народов (Дню аборигена);
- сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени» (п.Ключи);
- участие в концерте, посвященном Международному
дню пожилых людей, поздравление пенсионеров на концерте «Когда душа молода», посвященном Дню пожилых
людей.
Организации, используя финансовые средства, оказывают социальные услуги:
- доставка памятных подарков, продуктовых наборов ко
дню защитника Отечества, к Международному женскому
дню 8 марта;
- посещение больных на дому, в больнице; доставка газет;
- поздравление на дому граждан с Днем рождения;
- организация помощи при получении свежемороженой
рыбы маломобильным категориям граждан.
В результате реализации общественными организациями программ (проектов) необходимо отметить:
- повышение социальной активности среди пенсионеров и молодежи; вовлечение их в культурно - досуговую деятельность;
- улучшение качества жизни инвалидов, пенсионеров;
- развитие системы взаимодействия и поддержки в молодежной среде, изменение отношения общества к пожилым людям.
Учитывая итоги деятельности общественных организаций в 2017 году, в целях поддержки деятельности и развития
социально ориентированных некоммерческих организаций
на территории Усть-Камчатского муниципального района в
2018 году предусмотрена финансовая помощь НКО в рамках реализации подпрограммы 3 «Поддержка общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории
Усть-Камчатского муниципального района» муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района «Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе».
Деятельность Отдела правовой и кадровой работы администрации Усть-Камчатского муниципального района (именуемого в дальнейшем ОПиКР) по исполнению переданных полномочий администрации Усть-Камчатского
сельского поселения, в отчетном периоде текущего года
осуществлялась по следующим направлениям:
1) обеспечение и проведение экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
2) контроль за исполнением муниципальных нормативных правовых актов обеспечивающих противодействие
коррупции;
3) проведение мониторинга нормативных правовых актов Усть-Камчатского сельского поселения с целью выявления положений, способствующих проявлению коррупции;
4) обобщение изложенных в актах прокурорского реагирования выявленных факторов коррупциогенности в муниципальных правовых актах;
5) проведение разъяснительной работы с руководителями и сотрудниками муниципальных учреждений Усть-Камчатского сельского поселения по соблюдению антикорруп-
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ционного законодательства;
6) организация работы по предоставлению, проверке и
размещению на официальных сайтах сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями подведомственных учреждений, депутатами;
7) разработка проектов постановлений и распоряжений
по вопросам, отнесенным к компетенции ОПиКР по исполнению переданных полномочий;
8) ведение Административной комиссии Усть-Камчатского сельского поселения;
9) ведение кадровой работы Усть-Камчатского сельского поселения и части подведомственных учреждений.
Результаты деятельности ОПиКР за истекший период:
- проведена правовая экспертиза и визирование 98 проектов постановлений и 60 распоряжений администрации
Усть-Камчатского сельского поселения;
- проведена антикоррупционная экспертиза 51 проекта
нормативных актов администрации Усть-Камчатского сельского поселения, предусмотренная действующим законодательством;
- постоянно проводится правовая экспертиза проектов
нормативных правовых актов, вносимых на сессию Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения.
В 2017 году проведены проверочные мероприятия с целью выявления положений, способствующих проявлению
коррупции и на актуализацию нормативных правовых актов Усть-Камчатского сельского поселения. Совместно со
структурными подразделениями администрации Усть-Камчатского муниципального района рассмотрены и даны ответы по 18 обращениям граждан.
ОПиКР неоднократно проводились беседы и давались
разъяснения руководителям муниципальных учреждений
по вопросам соблюдения и применения антикоррупционного и трудового законодательства. Проводятся регулярные
консультации по юридическим вопросам.
С Усть-Камчатской межрайонной прокуратурой заключено Соглашение о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности в целях обеспечения на территории
Усть-Камчатского сельского поселения единства правового
пространства.
Надлежащим образом организована работа, в части
предоставления лицами, для которых на законодательном
уровне установлена обязанность предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В преддверии декларационной компании 2017 года
была проведена учеба, касающаяся предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, даны разъяснения по заполнению
соответствующих документов. Проверено и обработано
100 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В общей сетевой папке размещены форма справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, «Методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и
заполнения соответствующей формы справки в 2018 году
(за отчетный 2017 год)» Минтруда. Методические рекомендации обновляются и доводятся до сведения заинтересованных лиц ежегодно. Проводится разъяснительная работа
при личном обращении в ОПиКР.
Отделом обеспечивается открытость деятельности администрации Усть-Камчатского сельского поселения в сфере муниципальной службы, сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
ежегодно размещаются на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
В 2017 году:
- официальная информация от правоохранительных органов, постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общественных объединений, не являющимися
политическими партиями, общероссийских средств массовой информации о представлении гражданином или муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений, о несоблюдении муниципальными служащими тре-
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бований к служебному поведению, которые могли служить
основанием для проведения проверки - не поступала;
- уведомлений от лиц, замещающих должности муниципальной службы о фактах обращения к нему каких либо
лиц, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц - не поступало;
- информация о несоответствии расходов лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации,
расходов своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей их доходам - не поступала;
- мер, предусмотренных законодательством, юридической ответственности в случае несоблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов - не применялось;
- фактов нарушения требования о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов - не выявлено.
Проведена претензионно-исковая работа по защите и
восстановлению имущественных и охраняемых законом
интересов администрации Усть-Камчатского сельского поселения, было подготовлено и направлено в судебные органы Камчатского края 6 исковых заявлений. Поступившие
в адрес администрации Усть-Камчатского сельского поселения исполнительные листы были направлены в УФССП
России по Камчатскому краю для принудительного взыскания начисленных сумм неустойки.
Работа Административной комиссии
Усть-Камчатского сельского поселения за 2017 год
В 2017 году в Административной комиссией Усть-Камчатского сельского поселения (далее – Комиссия) проведено 20 заседаний, на которых рассмотрено 79 материалов
проверки.
Общая сумма наложенных штрафов составляет 111 600
рублей, оплачено (взыскано) – 76 600 рублей:
- по статье 4 «Нарушение тишины и покоя граждан в
ночное время» Закона Камчатского края от 19.12.2008 №
209 «Об административных правонарушениях» (далее
– Закон), Комиссией рассмотрено 49 дел;
- по статье 10 «Нарушение правил благоустройства»
Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях» (далее – Закон), рассмотрено Комиссией 30 дел.
Из них нарушение правил содержания домашних животных (собак) 13 материалов, за нарушение содержания
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота)
на территории Усть-Камчатского сельского поселения 17
дел.
Неуплаченные своевременно штрафы были направлены в Усть-Камчатский районный отдел УФССП России по
Камчатскому краю, для возбуждения исполнительного производства в отношении, лиц привлеченных к административной ответственности.
В течение 2017 года в Усть-Камчатский районный отдел
УФССП России по Камчатскому краю было направлено 56
заявлений о возбуждении исполнительного производства
в отношении граждан, которые своевременно не уплатили
наложенные административные штрафы.
В целях поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства
Реализуется муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014 – 2019 годы».
В ходе реализации программы предусмотрено решение
следующих основных задач:
- создание условий для обеспечения жителей Усть-Камчатского сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
- создание условий для обеспечения жителей Усть-Камчатского сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
По состоянию на 01.01.2018 на территории Усть-Камчатского сельского поселения осуществляют свою деятель-
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ность 123 индивидуальных предпринимателей.
Торговые предприятия в общем количестве малых предприятий занимают лидирующее место (16%). Вторыми по
удельному весу в структуре по видам экономической деятельности следуют организации, занимающиеся предоставлением услуг - (43,7%) из них, бытовые услуги (5,3%),
рыбная отрасль (4,2%), обрабатывающая промышленность
(4,2%), сельское хозяйство (7,35%), ремонт автотранспортных средств (3,2%),услуги ЖКХ и ремонт квартир (8,4%),
общественное питание (3,2%), ритуальные услуги (2,1%),
пассажирские и грузоперевозки (5,7%).
Индивидуальные предприниматели в подавляющем
большинстве, ориентированы на торгово-коммерческую
деятельность и сферу услуг. Вследствие чего потребительский рынок в поселении удовлетворяет потребностям жителей в товарах и услугах различной направленности.
Потребительский рынок является отраслью, несущей
значительную социальную нагрузку:
-обеспечивает товарами и услугами народного потребления всех жителей Усть-Камчатского сельского поселения;
-предоставляет рабочие места;
-способствует пополнению бюджета Усть-Камчатского
сельского поселения;
-способствует развитию малого и среднего предпринимательства;
-способствует повышению престижа субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Действующими предприятиями по производству хлебобулочных изделий, выпущено за 2017 год продукции: хлеба
180,67 тонн, булочных изделий 6,8 тонн.
Общий объем финансирования муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения составил
380,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета Усть-Камчатского сельского поселения 300,0 тыс. рублей и 80,0 тыс. рублей из краевого бюджета.
Исполнение программы составило 100% от плановых
назначений.
В ходе реализации программы:
1)по мероприятию «Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития экономики Усть-Камчатского сельского поселения»
Объем средств, предусмотренных в 2017 году для финансирования программных мероприятий, составил 280
000 рублей, предоставлена финансовая помощь в сумме
280 000 рублей 2 индивидуальным предпринимателям:
- Кузьмина Е.Г. для реализации проекта «Открытие маникюрно-педикюрного салона» предоставлена субсидия в
сумме 150 000 рублей;
- Скоринов В.В. для реализации проекта «Изготовление
корпусной мебели» предоставлена субсидия в сумме 130
000 рублей;Поддержка мероприятия реализуемого в рамках программы позволило расширить рынок сферы услуг в приоритетных направлениях.
Исполнение мероприятия составило 100,00% от плановых назначений
2) по мероприятию «Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта»
Объем средств, предусмотренных в 2017 году для финансирования программных мероприятий, составил 100
000 рублей, в том числе: из краевого бюджета 80 000 рублей, из районного бюджета 20 000 рублей, освоено – 100
000 рублей.
Поддержка мероприятия реализуемого в рамках программы позволила предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства получить консультационную
поддержку 44 предпринимателям. Предоставлено 224 консультаций. Заключены договора с индивидуальными предпринимателями на передачу отчетности по телекоммуникационным системам связи в пенсионный фонд, фонд социального страхования, в налоговую инспекции. Для функционирования пункта приобретена офисная мебель канцелярские товары.
Исполнение мероприятия составило 100,00% от плановых назначений.
Исполнение программы составило 100% от плановых
назначений.
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Ведется реестр получателей поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ведется и предоставляется отчетность о мониторинге
ценообразования средних цен.
Ведется реестр потребительского рынка (дислокация
торговых предприятий, общественного питания и бытовых
услуг предоставляемых населению).
Предоставляются сведения об объектах инфраструктуры (отчет формы 1-МО).
В сфере развития сельского хозяйства
Реализуется муниципальная программа Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Усть-Камчатском сельском поселении на 2014 – 2019 годы».
В ходе реализации программы предусмотрено решение
следующих основных задач:
- стимулирование роста производства основных видов
продукции агропромышленного комплекса;
- содействие в техническом переоснащении сельскохозяйственного производства;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве;
- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
- создание условий для сохранения и восстановления
плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
- поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в
хозяйствах всех категорий;
- продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях;
- производство мяса скота и птицы на убой (в живом
весе) и молока в хозяйствах всех категорий;
- число сельскохозяйственных производителей всех категорий.
В настоящее время аграрный сектор Усть-Камчатского
сельского поселения насчитывает 4 единиц сельскохозяйственных организаций разных форм собственности и 55
личных подсобных хозяйства, из которых 20 хозяйства занимаются животноводством и растениеводством. По состоянию на 01.01 2018 года поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий поселения составляет (справочно)
558 голов: КРС - 151 голова, в том числе коров- 64 головы,
свиней -241 голова, птицы 370 головы. Восемь владельцев
личных подсобных хозяйств имеющих 2 и более голов коров получают субсидию из краевого бюджета.
Объем средств, предусмотренных в 2017 году для финансирования программных мероприятий, составил 1500
000 рублей из районного бюджета освоено – 1384 988 рублей.
В ходе реализации программы:
1) по мероприятию «Обеспечение функционирования
пункта по искусственному осеменению КРС в Усть-Камчатском сельском поселении».
Объем средств, предусмотренных в 2017 году для финансирования мероприятия, составил 432 200 рублей Поддержка мероприятия реализуемого в рамках программы
позволила создать условия для функционирования пунктов по искусственному осеменению крупного рогатого скота, из бюджета района профинансировано оказание услуг
ОАО «Камчатагроплемсервис» в сумме 431 830 рублей.
Техники по искусственному осеменению КРС работают с
сельскохозяйственными предприятиями и с частными подворьями поселений проведено искусственное осеменение
более 60% поголовья ООО «Крутоберегово» что, ведет к
увеличению и улучшению качества поголовья КРС.
Исполнение мероприятия составило 99,91% от плановых назначений.
2) по мероприятию «Субсидия на возмещение части затрат товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского
поселения, связанных с развитием животноводства и пищевой промышленности»:
Предоставлена субсидия на возмещение части затрат
2 товаропроизводителям Усть-Камчатского сельского поселения, связанных с развитием животноводства и пищевой
промышленности сельскохозяйственным товаропроизводителям поселения на сумму 887 300.рублей.
В рамках программы было приобретено 20 тонн комбикорма, приобретены основные средства и материальные
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запасы для ООО «Крутоберегово».
Исполнение мероприятия составило 99,38% от плановых назначений.
3)по мероприятию «Повышение престижа сельскохозяйственного производства Усть-Камчатского сельского поселения»
Приобретены палатки для выездной торговли в количестве 8 палаток на сумму 70 858 рублей
Исполнение мероприятия составило 39,37% от плановых назначений.
Ввиду отсутствия заявителей по мероприятию по итогам оптимизации денежные средства перераспределены
на другие мероприятия муниципальной программы.
Исполнение программы составило 92,33% от плановых
назначений.
Ведется учет производителей сельхозпродукции (предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан), субъектов малого предпринимательства.
Ведется работа по заполнению книг похозяйственного
учета, своевременно вносятся изменения.
Деятельность в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций
Одним из направлений деятельности сектора по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и секретному делопроизводству администрации Усть-Камчатского муниципального района (далее
– Сектор по МОБ подготовке, ГО, ЧС и СДП) является профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций, техногенных и природных пожаров, а также оперативное реагирование сил и средств при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий.
В 2017 году реализация мероприятий в сфере защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе
была направлена на создание и увеличение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций снижение количества пожаров и
гибели людей на водных объектах.
За отчётный период приобретено:
- каркасно-модульная палатка М-30 (2 штуки) для пункта временного размещения населения при ЧС;
- 43 вакуумных пакета для размещения вещевого имущества;
- тепловая пушка на жидком топливе.
Заключены договора на поставку продуктов питания с
индивидуальными предпринимателями Усть-Камчатского
района.
Хранится материальный резерв Усть-Камчатского муниципального района в сухих, отапливаемых, подвальных
помещениях.
Хранение резерва материальных ресурсов медицинского назначения и лекарственных средств, осуществляется
на складах ГБУЗ «Усть-Камчатская районная больница» и
ГБУЗ «Ключевская районная больница».
Для информирования и обучения населения действиям
при возникновении ЧС природного и техногенного характера на территории района были закуплены, разработаны и
распространены по сельским поселениям Усть-Камчатского района, организациям и образовательным учреждениям
памятки-листовки по тематике: действия населения при
землетрясении, при цунами, при пожаре, на воде в летний
и зимний периоды, как вести себя при встрече с дикими животными.
Основным способом совершенствования сил, средств и
своевременного реагирования в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, являются тренировки. За отчетный период проведено:
- 7 (семь) командно-штабных тренировок, в ходе которых отрабатывались вопросы защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вопросы эвакуации,
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, одна из
которых с практическим развертыванием пункта временного размещения (ПВР).
В 2017 году проведено 80 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).
Сотрудники Сектора по МОБ подготовке, ГО, ЧС и СДП
неоднократно участвовали:
- в учебно-методических сборах по вопросам гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
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ций, а также по мобилизационной подготовке;
- в селекторных совещаниях в режиме видеоконференции по вопросам совершенствования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
По результатам годовой проверки наличия сведений,
составляющих государственную тайну, обеспечения режима секретности и ведения секретного делопроизводства,
нарушений порядка хранения секретных носителей, обеспечения режима секретности, ведения секретного делопроизводства, и утраты сведений, составляющих государственную тайну, не выявлено.
Проводимая предупредительная работа Сектора по
МОБ подготовке, ГО, ЧС и СДП позволила не допустить
чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Камчатского
муниципального района.
Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, охрана труда, противопожарная безопасность, добровольная народная дружина
1. Организована и проведена специальная оценка условий труда 17 рабочих мест (МКУ «Централизованная бухгалтерия» Усть-Камчатского сельского поселения;
2. Дважды с 18 работниками Усть-Камчатского сельского поселения и подведомственным учреждением проведены противопожарный инструктаж и инструктаж по безопасности труда.
3. Проводится работа по организации и обеспечению
деятельности общественной организации «Усть-Камчатская народная дружина» (далее-ДНД):
- дополнительно привлечено 9 человек;
- дополнительно получено и выдано членам ДНД 10
комплектов удостоверений, форменных жилетов, нагрудных жетонов;
- проведено стимулирование членов ДНД (перечислено
80 000,0 рублей);
- на постоянной основе осуществляется привлечение
членов ДНД к охране общественного порядка во время проведения массовых и праздничных мероприятий.
4. Осуществляется реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Усть-Камчатском
сельском поселении» (далее-Программа), утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 13.12.2013 № 72. Объем средств, предусмотренных в 2017 году для финансирования программных мероприятий, составил 298,621 тыс. руб., освоено
- 298,621 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.
В сфере реализации государственной национальной
политики и укрепление единства
Постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 13.12.2013 № 595 утверждена муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе».
Целью Программы является: создание условий для
устойчивого развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в УстьКамчатском муниципальном районе (далее - КМНС), на
основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов.
Объем средств, предусмотренных в 2017 году для финансирования программных мероприятий, составил 1
620,9010 тыс. рублей, освоено – 1 620,9010 тыс. рублей,
что составляет 100 процентов.
Достижение названной цели предусматривалось в рамках реализации следующих основных мероприятий:
- поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов;
- создание условий для развития традиционных национальных праздников в Усть-Камчатском муниципальном
районе;
- сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока.
Для реализации мероприятия «Поддержка традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов» Программы, в период с 19.06.2017 по 10.07.2017
был проведен конкурс на предоставление субсидии некоммерческим организациям, в соответствии с Порядком
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определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям (общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета Усть-Камчатского муниципального
района на 2014-2019 годы, утвержденным постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 31.07.2014 № 406 (далее – Порядок). 20.07.2017 года
были определены три победителя. Заключены соглашения
с родовыми общинами КМНС о перечислении денежных
средств на счета родовых общин.
В результате освоения средств предоставленной, бюджету Усть-Камчатского муниципального района, субсидии
и средств местного бюджета, были достигнуты следующие
результаты:
- три родовые общины КМНС получили субсидии в целях поддержки устойчивого развития традиционных промыслов и ремесел КМНС;
- размер привлеченных средств внебюджетных источников (средств общин КМНС) составил 15,0520 (пятнадцать
тысяч пятьдесят два) рублей;
- приобретение и доставка оборудования, инвентаря и
спецодежды для родовых общин КМНС, то есть укреплена
материально-техническая база традиционных отраслей хозяйствования в Усть-Камчатском муниципальном районе.
Для реализации мероприятия «Создание условий для
развития традиционных национальных праздников в УстьКамчатском муниципальном районе» Программы, согласно Порядка, из бюджета Усть-Камчатского муниципального
района на 2014-2019 годы, по Соглашению с Ключевским
сельским поселением, было выделено 37,600 тыс. рублей,
в том числе:
- краевой бюджет - 32,9376 тыс. рублей;
- федеральный бюджет - 4,6624 тыс. рублей;
- районный бюджет - 30,000 тыс. рублей.
В результате освоения средств, предоставленной бюджету Усть-Камчатского муниципального района, субсидии
и средств местного бюджета, были достигнуты следующие
результаты:
- повышение активности граждан по участию в мероприятиях по сохранению духовных и национально–культурных
устоев.
Для реализации мероприятия «Сохранение и развитие
национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»
Программы, заключено Соглашение «О предоставлении в
2017 году субсидии из районного бюджета некоммерческой
организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Усть-Камчатского муниципального района»
в рамках муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства
в Усть-Камчатском муниципальном районе на 2014-2019
годы» от 06.02.2017 на организацию и проведение Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия»
было выделено 1 303,2000 тыс. рублей.
Работа архивного отдела администрации Усть-Камчатского муниципального района по исполнению переданных полномочий администрации Усть-Камчатского сельского поселения в отчетном периоде 2017 года заключалась
в организации работы по формированию архивных фондов Усть-Камчатского сельского поселения в соответствии
с нормативно-правовыми актами в следующем порядке:
- формирование архивного фонда администрации поселения осуществляли семь структурных подразделений
администрации Усть-Камчатского муниципального района,
исполняющие переданные им полномочия поселения по
отраслевому принципу, которые включили в свои номенклатуры дел и описи документы поселения;
- формирование архивных фондов Собрания депутатов и муниципальных организаций поселения осуществляло Собрание депутатов и 5 муниципальных организаций,
включенных в Список организаций-источников комплектования архивного отдела администрации Усть-Камчатского
муниципального района, согласованный протоколом ЭПМК
(экспертно-проверочная методическая комиссия) Агентства по делам архивов Камчатского края и утвержденный
Главой администрации Усть-Камчатского муниципального
района;
- формирование архивных фондов поселения осуществлялось в сроки, согласованные с архивным отделом, и под
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его организационно-методическим руководством;
В целях качественного формирования архивных фондов поселения, соблюдения сроков хранения архивных документов структурные подразделения администрации муниципального района, принявшие на себя исполнение полномочий поселения, Собрание депутатов и муниципальные
организации:
- разработали и согласовали с архивным отделом 4 номенклатуры дел текущего делопроизводства, отражающие
вопросы местного значения поселения;
- систематически проводили экспертизу ценности, упорядочение и обработку документов постоянного хранения
(60 ед.хр.);
- направили на согласование в архивный отдел 8 описей
дел, 3 акта о выделении к уничтожению документов, сроки
хранения которых истекли;
- участвовали в работе 6-ти заседаний экспертной комиссии администрации района под руководством архивного отдела в качестве членов (приглашенных) по согласованию номенклатур дел, описей и актов;
- обеспечивали сохранность архивных документов постоянного хранения, находящихся в муниципальной собственности, в течение установленных законодательством
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сроков, до передачи их на постоянное хранение в архивный отдел (передано 65 дел).
Архивный отдел в соответствии с утвержденным в
2017 году Положением:
- координировал работу организаций - источников формирования (комплектования) архивных фондов поселения;
- в пределах своей компетенции оказывал организационно-методическое руководство деятельностью и организацией документов в делопроизводстве организаций - источников формирования архивных фондов поселения, в целях реализации полномочий в сфере архивного дела, обеспечения единых принципов организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов,
установленных федеральным законодательством;
- рассмотрел предоставленные документы (4 номенклатуры дел, 3 описи) и направил их на утверждение экспертно-проверочной методической комиссии (ЭПМК) - уполномоченного органа исполнительной власти Камчатского края
(Агентство по делам архивов);
- формировал архивный отдел документами поселения,
имеющими историческое, научное, социальное, политическое и культурное значение, хранил их и использовал (принято на хранение 65 дел).
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